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Уважаемые коллеги! 

 

 В Ваших руках – очередной номер научного ре-
цензируемого журнала «Известия Юго-Западного 
государственного университета». Это – подписное 
периодическое печатное издание, которое публику-
ет материалы, содержащие результаты теоретиче-
ских и прикладных научных исследований в области 
фундаментальной и прикладной науки по всему 
спектру исследований, проводимых в Юго-
Западном государственном университете. 

Для публикации редакционной коллегией от-
бираются наиболее актуальные материалы, содер-
жащие рекомендации по комплексному решению 
проблем развития промышленности и сельского хо-
зяйства региона, освоению минерально-сырьевой 
базы, совершенствованию инфраструктуры, реше-
нию актуальных технических и технологических за-
дач, развитию культуры, образования, системы под-
готовки кадров для всех отраслей народного хозяй-
ства, образования и науки и др.  

В данном выпуске издания вниманию читателя представлены результаты исследова-
ний гуманитарной направленности. Важность подобного рода исследований обусловлена 
тем обстоятельством, что вектор развития современной России, направленный на повы-
шение качества и уровня жизни населения, модернизацию всех составляющих жизни об-
щества, настоятельно требует разработки новых социально-экономических технологий, 
которые носят междисциплинарный характер и базируются на достижениях в области 
экономического, социологического, юридического, философского и иного гуманитарного 
знания. Необходимость углубленного анализа этих проблем предопределила состав руб-
рик данного номера журнала.  

В предлагаемом вниманию читателя номере «Известий Юго-Западного государствен-
ного университета» рассматриваются такие актуальные проблемы, как: выбор методиче-
ских подходов к оптимизации структуры инвестиций в экономику региона (на материалах 
Курской области), рассматриваемой с позиций реализации инновационно-прорывной мо-
дели его развития (д-р техн. наук, проф. С.Г. Емельянов, д-р экон. наук, проф. Ю.В. Вер-
такова, канд. экон. наук, доц. Е.В. Харченко, г. Курск); анализ сущности и направленности 
социальных инноваций, разработка рекомендаций по задействованию их потенциала для 
стимулирования процессов модернизации российского общества (д-р философ. наук, 
проф. П.Ф. Кравчук, д-р экон. наук, проф. В.А. Чемыхин, г. Курск); исследование направ-
лений совершенствования институционального регулирования системы государственных 
закупок, являющихся действенным инструментом стимулирования экономического разви-
тия на муниципальном, региональном и федеральном уровнях (д-р экон. наук, проф.  
В.А. Плотников, г. Курск, канд. экон. наук, доц. А.Х. Курбанов, г. Санкт-Петербург); 
обоснование перспективных требований к системе образования, определяемых социально-
экономическими изменениями в современном обществе (д-р техн. наук, проф. Л.М. Чер-
вяков, канд. техн. наук H.A. Бычкова, канд. техн. наук Н.В. Елисеева, г. Курск и канд. 
экон. наук О.С. Пескова, канд. экон. наук Г.А. Мершиева, г. Волгоград); выявление типо-
вых образовательных траекторий, что позволяет координировать процессы формирования 
и эффективного использования человеческого капитала на региональном уровне за счет 
выбора рациональных образовательных технологий (д-р философ. наук, проф. В.П. Ба-
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бинцев, Н.А. Силкина, г. Белгород и канд. техн. наук М.В. Томаков, В.А. Курочкин,  
М.Э. Зубков, г. Курск) и ряд других. 

Надеемся, что эти проблемы, поднятые на страницах журнала, вызовут живой интерес 
и заинтересованные отклики читателей, что позволит прийти к консолидированному мне-
нию относительно направленности и сущности дальнейших преобразований в нашей 
стране, будет способствовать всесторонней модернизации и инновационным изменениям 
не только в хозяйственной, но и во всех других подсистемах российского общества. 

Большое внимание мы уделяем привлечению к диалогу на страницах «Известий Юго-
Западного государственного университета» максимально широкого круга специалистов. 
Журнал входит в Перечень ведущих научных журналов и изданий ВАК РФ. Его выпуски 
включены в систему Российского индекса научного цитирования (договор №21-04/09-1 с 
Научной электронной библиотекой) и находятся в свободном доступе для зарегистриро-
ванных читателей Научной электронной библиотеки. Каждый номер журнала «Известия 
ЮЗГУ» направляется в Комитет РФ по печати и Российскую книжную палату для его 
распространения между библиотеками, научными и информационными учреждениями 
РФ, а также для его дальнейшего реферирования и включения в общероссийские рефера-
тивные журналы и издания. Электронная версия, по содержанию идентичная печатной 
форме, размещается на сайте университета после выхода печатного варианта издания. 

В «Известиях Юго-Западного государственного университета» мы, как и прежде, пла-
нируем размещать наиболее актуальные материалы, освещающие разностороннюю науч-
ную деятельность ученых Юго-Западного государственного университета и сообщества 
высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, органов власти, пред-
приятий и организаций не только Курской области, но и других регионов нашей страны. 
Научный журнал «Известия Юго-Западного государственного университета» выражает 
готовность стать своеобразной дискуссионной площадкой для обсуждения проблем и 
принятия решений в интересах развития региона. Мы приглашаем высказаться, предста-
вить на его страницах собственную точку зрения всех, кто связан с организацией научно-
производственной деятельности. Надеемся, что этой дискуссией все мы привнесем свой 
вклад в развитие не только Курской области, но и России в целом и региона. 

Мы приглашаем к сотрудничеству новых авторов (требования к статьям приведены на 
последней странице этого номера журнала) и выражаем надежду на интересное и продук-
тивное развитие отношений, направленных на совершенствование научного рецензируе-
мого журнала «Известия Юго-Западного государственного университета».  

 
 

С.Г.Емельянов, д-р техн.наук,  
профессор, ректор ЮЗГУ,   

главный редактор журнала  



 

ХРОНИКА  
НАУЧНОЙ  

ЖИЗНИ 
КОНФЕРЕНЦИИ В ЮГО-ЗАПАДНОМ  

ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

II Всероссийская научная конференция школьников,   
студентов и аспирантов «Язык и межкультурная коммуникация  

в современном информационном пространстве» 
Факультет лингвистики и межкуль-

турной коммуникации Юго-Западного 
государственного университета совмест-
но с факультетом лингвистики кафед-
ры русского языка Московского госу-
дарственного технического университета 
имени Н.Э. Баумана провел  II Всерос-
сийскую научную конференцию школь-
ников,  студентов и аспирантов «Язык 
и межкультурная коммуникация в совре-
менном информационном пространстве» 
12 января 2011г. 

Количество участников составило 
более 40 человек. В мероприятии приняли 

участие представители стран ближнего 
зарубежья (Таджикистан, Азербайджан, 
Республика Беларусь), более 40 высших 
учебных заведений России (свыше 15 ре-
гионов).  

Участники конференции отметили 
высокий уровень организации и содержа-
ния работы, реальную значимость полу-
ченных сведений. III Всероссийская на-
учная конференция «Язык и межкультур-
ная коммуникация в современном ин-
формационном пространстве» запланиро-
вана на январь  2012 г. 

Региональный круглый стол  «Страховая деятельность   
в современных правовых условиях в России» 

18 февраля 2011 года в Юго-
Западном государственном университете, 
на базе кафедры гражданского права со-
стоялся региональный круглый стол  
«Страховая деятельность  в современных 
правовых условиях в России».  

В работе конференции приняли уча-
стие представители ведущих страховых 
организаций Курской области: ВСК, Ре-
нессанс-страхование, ЖАСО, а также 
представитель некоммерческой организа-
ции по защите прав страхователей «Лев». 

Открыл пленарное заседание – Сус-
ликов Владимир Николаевич– заведующий 
кафедрой Гражданского права ЮЗГУ., 
д.ю.н., проф..  

В пленарном заседании конферен-
ции с докладами выступали: 

Сусликов Владимир Николаевич – за-
ведующий кафедрой гражданского права, 
д.ю.н., профессор; 

Горевая Г.В.– директор страховой 
компании ЖАСО; 

Разумова Ольга Владимировна – на-
чальник отдела по ОСАГО компании ВСК; 

Богунов Алексей Михайлович– замес-
титель начальника отдела по ОСАГО 
компании ВСК; 

Зубков Артём Владимирович- неза-
висимый оценщик; 

Горевой  Евгений Дмитриевич – до-
цент кафедры Гражданского права ЮЗГУ; 

Комягина Елена Александровна – 
представитель компании «Ренессанс-
страхование"; 

Шергунова Елена Анатольевна – 
преподаватель кафедры Гражданского 
права ЮЗГУ; 

Немчинов Михаил Александрович – 
директор некоммерческой организации 
по защите прав страхователей «Лев»; 
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Ларина Ольга Григорьевна – завка-
федрой теории государства и права 
ЮЗГУ; 

Делова О.В. – студентка группы ЮР-
85 юридического факультета ЮЗГУ. 

На пленарных заседаниях активно 
обсуждались проблемы совершенствова-
ния страхового законодательства, в част-
ности, правовое регулирование страховой 

деятельности, защита прав страховате-
лей, правовой статус отдельных субъек-
тов страхового права. В целом на регио-
нальном круглом столе «Страховая дея-
тельность в современных правовых усло-
виях в России» были предприняты по-
пытки по разрешению многих актуаль-
ных вопросов. 

1-й внутривузовский тур олимпиады по направлению  
«Городское строительство и хозяйство» 

02.03.2011 на кафедре городского, 
дорожного строительства и строительной 
механики факультета строительства и ар-
хитектуры Юго-Западного государствен-
ного университета  проведен 1-й внутри-
вузовский тур олимпиады по направле-
нию «Городское строительство и хозяйст-
во» в которой приняло участие 11 чело-
век, студентов старших курсов факульте-
та строительства и архитектуры.  

В рамках олимпиады были затрону-
ты следующие направления: «Планиров-

ка и инженерное благоустройство горо-
дов», «Транспортные системы городов»,  
«Реконструкция городской застройки» и 
«Эксплуатация и ремонт жилищного 
фонда».  

Призеры олимпиады награждены 
дипломами 1-й,  2-й и 3-й степени и при-
мут участие во 2-м межвузовском туре 
олимпиады по направлению «Городское 
строительство и хозяйство» в г. Воронеже 
23-25 марта 2011г. 

Ярмарка научных идей  
«Налоги и налоговая политика» 

23 декабря 2010г. в Юго-Западном 
государственном университете состоялась 
Ярмарка научных идей «Налоги и нало-
говая политика».   

Цель Ярмарки научных идей – выяв-
ление талантливой молодежи, создание 
условий для раскрытия творческих спо-
собностей, повышение участия студентов 
в научной деятельности. 

Ярмарка научных идей – это состяза-
ние в силе интеллекта, творчества, знаний. 

Организатор мероприятия: кафедра 
налогообложения и антикризисного 
управления экономического факультета.  

Для подготовки, организации и про-
ведения мероприятия был создан Оргко-
митет в составе: 

- председатель – Севрюкова Л.В. 
проректор по экономике и финансам 
ЮЗГУ, к.э.н., профессор; 

- зам.председателя, председатель ра-
бочей группы  – Ткачева Т.Ю., зав. ка-

федрой налогообложения и антикризис-
ного управления, к.э.н., доцент; 

- ученый секретарь–Циклаури В.Ю., 
преподаватель кафедры налогообложения 
и антикризисного управления; 

Члены оргкомитета: 
- Афанасьева Л.В., к.э.н., доцент ка-

федры налогообложения и антикризисно-
го управления 

- Белоусова С.Н., к.э.н., доцент ка-
федры налогообложения и антикризисно-
го управления;   

- Рыкунова В.Л.,  к.э.н., доцент ка-
федры налогообложения и антикризисно-
го управления; 

- Щелкунова А.А., ст. преподаватель 
кафедры налогообложения и антикризис-
ного управления. 

По итогам проведения мероприятия 
были награждены: 

Диплом I степени - Подкопаева Ла-
риса Николаевна (соавтор Данильченко 
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Анжелика Олеговна) (НЛ-71, ЮЗГУ)  с 
научной идеей «Доступность бюджета 
как необходимое условие повышения до-
верия граждан к государству». 

Диплом II степени - Скоркина Ната-
лья Анатольевна и Бондарькова Александ-
ра Владимировна (НЛ-61, ЮЗГУ)  с науч-
ной идеей «Предложения по совершенст-
вованию налогообложения доходов физи-
ческих лиц» и Асоцкая Дарья Сергеевна и 
Букреев Артем Олегович (НЛ-71, ЮЗГУ)  с 
научной идеей «Формирование системы 

мер противодействия применению схем с 
участием «фирм-однодневок»». 

Диплом III степени - Хонькина Кри-
стина Михайловна и  Утицких Елена Юрь-
евна (НЛ-61, ЮЗГУ)  с научной идеей «Ис-
торический аспект и перспективы совер-
шенствования имущественного налогооб-
ложения в России» и Колосова Ирина Вла-
димировна и Павлова Юлия Алексеевна 
(НЛ-61, ЮЗГУ) с научной идеей «Пути оп-
тимизации налогового бремени населения 
(на примере г. Курска)». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

РАБОТА ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТОВ   
ЮГО-ЗАПАДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

За I квартал 2011 г. (в период с января  
по март) советы по защите докторских и 
кандидатских диссертаций при Юго-
Западном государственном  университете 
рассмотрели 12 диссертационных работ на 
соискание ученой степени кандидата наук. 

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций  Д 212.105.01 
прошли защиты четырех  диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата 
технических наук. 

Гончаров Владимир Владимирович  
защитил  диссертационную работу на со-
искание ученой степени кандидата тех-
нических наук по специальности 05.16.01 
– Металловедение и термическая обра-
ботка металлов и сплавов  (Научный ру-
ководитель – доктор технических наук, 
проф. Сильман Г.И.).  

Гараибе Набил Салем Салех защитил  
диссертационную работу на соискание 
ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.16.01 – Метал-
ловедение и термическая обработка ме-
таллов и сплавов  (Научный руководи-
тель – доктор технических наук, проф. 
Колмыков В.И.).  

Черепанов Андрей Андреевич защитил  
диссертационную работу на соискание 
ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 01.02.06 – Дина-
мика, прочность машин, приборов и ап-
паратуры (Научный руководитель – док-
тор технических наук, проф. Яцун С.Ф.).  

Туладхар Даниел  защитил  диссерта-
ционную работу на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по 
специальности 01.02.06 – Динамика, 
прочность машин, приборов и аппарату-
ры  (Научный руководитель – доктор 
технических наук, проф. Яцун С.Ф.).  

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций  Д 212.105.02 
прошла защита одной диссертации на со-
искание ученой степени кандидата тех-
нических наук. 

Горлов Алексей Николаевич  защитил  
диссертационную работу на соискание 
ученой степени кандидата технических на-
ук по специальности 05.13.10 – Управле-
ние в социальных и экономических систе-
мах. (Научный руководитель – доктор тех-
нических наук, доцент Сотников В.В.).  

В совете по защите докторских и кан-
дидатских диссертаций ДМ 212.105.05 
прошли  защиты пяти  диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата ис-
торических наук. 

Марковчин Владимир Викторович за-
щитил  диссертационную работу на соис-
кание ученой степени кандидата истори-
ческих наук по специальности 07.00.02 – 
Отечественная история. (Научный руко-
водитель – доктор исторических наук, 
профессор Пашин В.П.). 

Орловский Владимир Александрович 
(игумен Дамаскин) защитил  диссертаци-
онную работу на соискание ученой сте-
пени кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.02 – Отечественная 
история. (Научный руководитель – док-
тор исторических наук, профессор Ильи-
на З.Д.). 

Токарева Оксана Николаевна защити-
ла диссертационную работу на соискание 
ученой степени кандидата исторических 
наук по специальности 07.00.02 – Отече-
ственная история. (Научный руководи-
тель – доктор исторических наук, про-
фессор Ильина З.Д.). 

Ямпольская Галина Алексеевна защи-
тила диссертационную работу на соиска-
ние ученой степени кандидата историче-
ских наук по специальности 07.00.02 – 
Отечественная история. (Научный руко-
водитель – кандидат исторических наук, 
доцент Прокофьева Е.Ю.). 

Антипьв Максим Александрович за-
щитил  диссертационную работу на со-
искание ученой степени кандидата исто-
рических наук по специальности 07.00.02 
– Отечественная история. (Научный ру-
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ководитель – доктор исторических наук, 
профессор Авилова Н.Л.). 

В совете по защите докторских и 
кандидатских диссертаций ДМ 
212.105.06  прошли защиты двух диссер-
таций на соискание ученой степени кан-
дидата экономических наук. 

Федорова Светлана Николаевна за-
щитила диссертационную работу на со-
искание ученой степени кандидата эко-
номических наук по специальности 
08.00.05 – Экономика и управление на-

родным хозяйством. (Научный руководи-
тель – доктор экономических наук, про-
фессор Вертакова Ю.В.).  

Щекина Екатерина Вячеславовна  
защитила  диссертационную  работу на 
соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 
08.00.05 – Экономика и управление на-
родным хозяйством. (Научный руководи-
тель – доктор экономических наук, про-
фессор Трещевский Ю.И.).  

 



 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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В статье приведены результаты структурно-динамического анализа инвестиционных процессов в 
региональном хозяйственном комплексе Курской области, что позволило сформулировать ряд приори-
тетных задач для повышения эффективности реализации инновационно-прорывного сценария развития 
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Ключевые слова: регион, сценарии развития, стратегические приоритеты, инвестиции. 
*** 

Формирование инновационного сце-
нария развития региона происходит в 
различных стартовых условиях при диф-
ференциации уровней развития и обеспе-
ченности факторами производства, раз-
ной производственной специализации. 
Активизация собственной инновационно-
инвестиционной политики в регионах 
при прочих равных условиях обусловли-
вается ростом в них социальной направ-
ленности, связанным, в частности, с пе-
реориентацией  источником финансиро-
вания социальных расходов с федераль-
ного на региональные бюджеты, которые 
не имеют необходимой доходной базы. 

Перенос точек инвестиционного рос-
та на региональный уровень сегодня дек-
ларируется в заявлениях всех ветвей фе-
деральной власти. Однако на практике 
пока превалирует передача субъектам 
Федерации полномочий и функций, не 
подкрепленных в достаточной степени 
экономическими, в том числе инвестици-
онными ресурсами, а также правами в 
области привлечения инвестиций. 

Инновационно ориентированная ин-
вестиционная политика на региональном 
уровне управления находится в стадии 
становления, она не отлажена ни органи-
зационно, ни с точки зрения экономиче-
ского механизма ее реализации. К концу 
XX столетия 69 регионов в рамках своей 
компетенции приняли юридические акты, 

направленные на поощрение инвестиций, 
предоставление налоговых льгот, оказа-
ние кредитной поддержки строительства, 
развитие лизинговой деятельности и т.п. 
В общей сложности в субъектах РФ раз-
ного уровня принято 80 соответствую-
щих правовых актов, в том числе 50 за-
конов. 

Анализ этих актов свидетельствует о 
том, что инвестиционная политика ре-
гионов развивается по линии системного 
улучшения экономик областей. Большин-
ство документов, о которых идет речь, 
предусматривают гарантии равной защи-
ты прав, интересов и имущества инвесто-
ров. В этой связи следует отметить, что 
весь массив регионального инвестицион-
ного законодательства сегодня недосту-
пен для потенциальных инвесторов и фе-
деральному центру пришлось существен-
но перерабатывать и устранять наиболее 
уязвимые положения инвестиционных 
законов РФ. 

Однако и эти меры вызывают серьез-
ные возражения со стороны представите-
лей российских регионов и со стороны 
иностранных предпринимателей. Дело в 
том, что 16-я статья Федерального Закона 
РФ «Об иностранных инвестициях в Рос-
сийской Федерации» разделила инвести-
ционные проекты на приоритетные и 
обычные, и это их деление очень спорно 
для региона. Еще одно обстоятельство, 
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способное ухудшить инвестиционный кли-
мат, – это отмена льгот по налогу на при-
быль, и теперь регионы не могут предос-
тавлять льготы по данному виду налога, 
при том, что рассматриваемый налог со-
ставляет около четверти общих выплат 
инвестора. 

Курская область, обладая значитель-
ными разведанными запасами железной 
руды и другими полезными ископаемы-
ми, будучи регионом профицитным по 
электроэнергетике, имея развитую транс-
портную инфраструктуру, характеризует-
ся политической, межнациональной и 
межконфессиональной стабильностью, 
высоким культурным и научным потен-
циалом. Поэтому закономерно, что реги-
он относится к числу инвестиционно 
привлекательных регионов. 

В современных условиях активная и 
последовательная инвестиционная поли-
тика органов исполнительной власти яв-
ляется важным направлением воздейст-
вия на региональную экономическую 
систему с целью обеспечения её разви-
тия. Приоритетами инвестиционной по-
литики Курской области на долгосроч-
ную перспективу в рамках инновацион-
но-прорывной стратегии являются мо-
дернизация производства и его структур-
ная перестройка, повышение конкуренто-
способности промышленности, ускорен-
ное инвестиционное развитие важнейших 
секторов экономики, становление инно-
вационных отраслей и производств. 

В 2006 – 2010 годы в экономику об-
ласти было привлечено 271947 млн. руб-
лей, что на 21,1 % выше предусмотренно-
го Программой социально-экономиче-
ского развития региона, в том числе на 
реализацию коммерческих проектов на-
правлено в 2,4 раза больше средств, что 
является следствием объединения усилий 
предприятий и организаций с Админист-
рацией области по реализации целена-
правленной инвестиционной политики. 
Абсолютные объёмы инвестиций в ос-
новной капитал региона выросли более 
чем в 2 раза. 

Мониторинг инвестиционной дея-
тельности свидетельствует о том, что, не-

смотря на кризисные явления в экономи-
ке, удалось избежать снижения объема 
инвестиций в основной капитал. Тем не 
менее, влияние кризиса прослеживается 
по сниженным темпам роста в 2009 году 
и 2010 году. В 2009 году сумма инвести-
ций в основной капитал составила  
48,9 млрд. рублей, по итогам года область 
занимает 10 место по совокупным объе-
мам инвестиций в основной капитал и 8 – 
по объёмам инвестиций в основной капи-
тал на душу населений среди 18 субъек-
тов РФ Центрально федерального округа. 

В кризисный 2009 год регион не 
только не утратил своих позиций, но и 
повысил своё место по объёмам инвести-
ций в основной капитал в ЦФО с 11 до 
10. Согласно оценкам рейтингового 
агентства «Эксперт РА», Курская область 
традиционно попадает в квадрант 3В, а 
именно в подгруппу 3В1 «Пониженный 
потенциал – умеренный риск» и занимает 
36-37 место среди регионов России по 
уровню инвестиционного потенциала. В 
период реализации Программы развития 
2006 – 2009 годов Курская область суме-
ла снизить уровень инвестиционного 
риска и переместиться с 42 (в 2005 – 2006 
гг.) на 23 (в 2007 – 2009 гг.) место по со-
ответствующему показателю в РФ. 

Наибольшая доля в структуре инве-
стиций в основной капитал 2006 – 2009 
годов принадлежит привлечённым ресур-
сам, причём ежегодно наблюдается уве-
личение доли привлечённых средств (с 
62,97 % в 2006 году до 80,33 % в 2009 го-
ду) и снижение удельного веса собствен-
ных (с 37,03 % в 2006 году до 19,67 % в 
2009 году). Основную долю в общей 
сумме привлеченных средств занимали 
кредиты банков - 22%-25% в 2006-2008 
гг. В этот же период наблюдалась повы-
шательная динамика удельного веса 
средств вышестоящих организаций (в ос-
новном госкорпорации «Росатом»), на-
правлявшихся на модернизацию объектов 
Курской АЭС и поддержание объектов 
пятого энергоблока. 

Негативные последствия мирового 
экономического кризиса в 2009 году про-
явились в резком снижении доли креди-
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тов банков – с 25% до 17,7%, что было 
связано как с высокими процентными 
ставками, так и с возросшими требова-
ниями банков к предприятиям при пре-
доставлении кредитов. Увеличилась доля 
финансовых средств вышестоящих орга-
низаций с 22,8% в 2008 году до 34,7% в 
2009 году, что стало следствием значи-
тельного увеличения физических объе-
мов инвестиций в основной капитал, на-
правленных на объекты Курской АЭС. 

Тенденция роста доли кредитных ре-
сурсов при снижении удельного веса соб-
ственных средств в докризисный период 
соответствует общемировым тенденциям 
активного использования банковского ка-
питала для реализации инвестиционных 
проектов в условиях стабильного финан-
сового рынка. 

Объем инвестиций в основной капи-
тал в первом полугодии 2010 г. составил 
13,3 млрд. рублей или 68,0% к уровню 
соответствующего периода 2009 года. 
При этом изменилась структура инвести-
ций (табл. 1). Произошло значительное (с 

80,3% до 70,6%) снижение доли привле-
ченных средств. Доля кредитов банков 
снизилась до 5,3%, а доля вышестоящих 
организаций  до 26,6%.  

Предприятиям приходится компенси-
ровать это снижение увеличением доли 
собственных средств. В 1 полугодии 2010 
года доля собственных средств составила 
29,4%, в том числе за счет амортизацион-
ных отчислений – 17,4%. В данных услови-
ях руководители хозяйствующих субъектов 
различных сегментов региональной эконо-
мики могут принимать решения только о 
замене существующего оборудования, да и 
то – на аналогичное по стоимости.  

Завершение периода действия Про-
граммы социально-экономического раз-
вития Курской области на 2006-2010 гг. 
характеризовалось снижением объемов и 
видов источников финансирования инве-
стиций в основной капитал, что объек-
тивно уменьшило возможности организа-
ций по реализации инвестиционных про-
ектов. 

Таблица 1 
Структура и динамика инвестиций в основной капитал в Курскую область  

по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства  
и параметров неформальной деятельности) 
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Млн. 
руб. 17502,4 6480,9 3562,1 2748,2 11021,5 3841,2 1342,5 2170,5 982,8 1187,7 42,1 3625,2   2006 
% 100 37,03 20,35 15,70 62,97 21,95 7,67 12,40 5,62 6,79 0,24 20,71   

Млн. 
руб. 23228,3 6132,3 3089,4 2857,1 17096 5155,8 1386,7 2710,5 1277,5 1811,8 39,3 5828,9 3614,8 2186,3 

2007 % 100 26,40 13,30 12,30 73,60 22,20 5,97 11,67 5,50 7,80 0,17 25,09 15,56 9,41 
Тр* % 132,71 94,62 86,73 103,96 155,12 134,22 103,29 124,88 129,99 152,55 93,35 160,79   

Млн. 
руб. 30636 7230,1 3615 3278,1 23405,9 7402,8 1523,2 4279,5 1807,5 1892,7 43,2 8953,9 6757,8 2131,9 

2008 % 100 23,60 11,80 10,70 76,40 24,16 4,97 13,97 5,90 6,18 0,14 29,23 22,06 6,96 
Тр* % 131,89 117,90 117,01 114,74 136,91 143,58 109,84 157,89 141,49 104,47 109,92 153,61 186,95 97,51 

Млн. 
руб. 30569,2 6014,2 2506,7 3332 24555 5410,7 1620,1 4545,5 2225,2 2320,3 93,5 12885,2 10607,5 1467,3 2009 
% 100 19,67 8,20 10,90 80,33 17,70 5,30 14,87 7,28 7,59 0,31 42,15 34,70 4,80 

Тр* % 99,78 83,18 69,34 101,64 104,91 73,09 106,36 106,22 123,11 122,59 216,44 143,91 156,97 68,83 

Млн. 
руб 7279,1 2143,6 857,3 1263,1 5135,5 384,2 302,4 605,4 217,8 283,4 39 3804,5 1936,63 1113 

1 
по

лу
го

ди
е 

20
10

 г
. 

% 100 29,45 11,78 17,35 70,55 5,28 4,15 8,32 2,99 3,89 0,54 52,27 26,61 15,29 

*Тр – темп роста показателя в % к предыдущему году 
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Анализ структуры инвестиций в ос-
новной капитал по видам экономической 
деятельности показал, что наибольшая 
доля инвестиций направлялась в произ-
водство и распределение электроэнергии, 
газа и воды. За 2006-2009 годы доля ин-
вестиций в эту сферу возросла более чем 
в 1,8 раза: с 22,8% до 42,6%: средства на-
правлялись на реконструкцию энергобло-
ков Курской АЭС, строительство и ре-
конструкцию объектов тепло- и электро-
энергетики.  

В период экономической нестабиль-
ности в 2008-2009 годах снизился объем  
инвестиций, направляемых в обрабаты-
вающие производства. Этот сектор эко-
номики в наибольшей степени пострадал 
от экономического кризиса.  

Стабильно развивалась оптовая и 
розничная торговля. Вводились в строй 
крупные торговые центры гипермаркеты 
типа «Европа» и «Линия». Доля инвести-
ций возросла с 7,8%  в 2006 г. до 12,1% в 
2009 году. 

В сельском хозяйстве пик инвести-
ционной активности пришелся на 2006-
2007 годы. Именно в эти годы инвести-
ционными компаниями были направлены 
значительные средства на приобретение 
сельскохозяйственной техники, а также 
начался ввод в действие животноводче-
ских комплексов, построенных с привле-
чением государственных гарантий Кур-
ской области.  

Структура инвестиций в основной ка-
питал по видам экономической деятельно-
сти без субъектов малого предпринима-
тельства и параметров неформальной дея-
тельности представлена в таблице 2. 

Реализация инвестиционных проек-
тов в промышленности не прекраща-
лась, несмотря на то, что этот сектор эко-
номики больше других пострадал от по-
следствий экономического кризиса.  

Программой социально-экономиче-
ского развития Курской области на 2006-
2010 годы была запланирована реализа-
ция 141 коммерческого проекта на сумму 
82,5 млрд. рублей (в ценах 2005 года). 

Таблица 2 
Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010г. (оценка) Показатели 
млн. 
руб. 

в % к 
итогу 

млн. 
руб. 

в % к 
итогу 

млн. 
руб. 

в % к 
итогу 

млн. 
руб. 

в % к 
итогу 

млн. 
руб. 

в % к 
итогу 

Инвестиции в основной 
капитал, всего, в том 
числе: 17502,4 100 23228,3 100 30636 100 30569,2 100 32472 100 
сельское хозяйство, охо-
та и лесное хозяйство 3177,3 18,2 4144,3 17,9 2833,9 9,3 2180,5 7,1 3339 11,8 
добыча полезных иско-
паемых 1077 6,2 977,9 4,2 1231,9 4 385,5 1,3 2081 6,4 
обрабатывающие произ-
водства 2733,2 15,6 2741,9 11,8 2487,7 8,1 1231,1 4 2164 6,7 
производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды 3986,1 22,8 5302,4 22,8 11006,5 35,9 13032,6 42,6 12534 38,6 
Строительство 497,4 2,8 656,8 2,8 1171,8 3,8 2065,3 6,8 2030 6,2 
оптовая и розничная 
торговля; ремонт авто-
транспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 1359,1 7,8 1394,6 6 3163 10,3 3684,3 12,1 2000 6,2 
транспорт и связь 1165,2 6,6 2071 8,9 2495,1 8,2 2202,5 7,2 2240 6,9 
Прочие 3507,1 20 5939,4 25,6 6246,1 20,4 5787,4 18,9 5584 17,2 
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Многие из заявленных проектов вы-
полнены. Это проекты в промышленно-
сти, агропромышленном комплексе, элек-
троэнергетике, строительстве на сумму 
более 30 млрд. рублей. 

Проведенный структурно-динамиче-
ский анализ инвестиционных процессов в 
региональном хозяйственном комплексе 
Курской области позволил сформулиро-
вать ряд приоритетных задач для повы-
шения эффективности реализации инно-
вационно-прорывного сценария развития 
мезоэкономики:  

1. В кластере добычи полезных ис-
копаемых – возобновление реализации 
приостановленных вследствие финансо-
во-экономического кризиса инвестици-
онных проектов, направленных на более 
глубокую и комплексную переработку 
железнорудного сырья, создание произ-
водства металлизированного продукта. 

2. В кластере производства и распре-
деления электроэнергии, газа и воды - ре-
шение вопросов дальнейшего развития то-
пливно-энергетического комплекса: техни-
ческое перевооружение генерирующих 
мощностей Курской АЭС, завершение 
строительства энергоблока №5, начало 
строительства станции замещения - АЭС 
– 2, модернизация объектов тепло- и 
электросетевого хозяйства области и 
расширение сетевой инфраструктуры, в 
том числе  в рамках  реализации инвести-
ционных программ ОАО «ФСК ЕЭС», 
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курск-
энерго», ОАО «Курские электрические 
сети»  и филиала  ОАО «Квадра» «Кур-
ская региональная генерация». 

3. В обрабатывающих производствах – 
обеспечение устойчивых опережающих 
темпов развития пищевой и перерабаты-
вающей отрасли, нефтехимии, машино-
строения в целях решения задачи даль-
нейшей диверсификации промышленного 
производства Курской области.      

Логика государственной политики в 
среднесрочной перспективе, по нашему 
мнению, должна заключаться в сохране-
нии относительной закрытости внутрен-
него товарного рынка при максимальном 

открытии внутреннего рынка для прямых 
инвестиций.  

Для реализации данной цели на го-
сударственном уровне в сфере валютного 
регулирования необходимо поддерживать 
такое соотношение между темпами ин-
фляции и ростом курса доллара, чтобы 
защитный барьер, созданный девальваци-
ей, мог сохраниться еще 4–5 лет.  

С учетом негативных последствий 
кризиса для ряда социально значимых 
рынков целесообразна поддержка форми-
рования технологических цепочек им-
портозамещения. Вместе с тем по опре-
деленным группам товаров освоение и 
расширение выпуска отечественной про-
дукции, основанной на иностранных тех-
нологиях, могут быть обеспечены за счет 
дифференциации импортных тарифов на 
готовую продукцию, оборудование для ее 
производства и комплектующие. Сдер-
живание роста внутренних цен на про-
дукцию отраслей, резко расширивших в 
результате девальвации сбыт своей про-
дукции на мировом рынке, может быть 
обеспечено за счет введения экспортных 
пошлин. Таким образом, таможенные 
пошлины могут и должны использоваться 
правительством в качестве активного ин-
струмента воздействия на рынок. 

Необходимо поддерживать не от-
дельные предприятия или производства, а 
создавать равные условия для всех фирм, 
работающих на каждом конкретном рын-
ке, что ни в коей мере не препятствует 
осознанному выбору приоритетных сек-
торов. 

Одной из наиболее острых проблем 
российской промышленности является 
необходимость обновления капитала. В 
условиях почти полного износа произ-
водственных фондов усиливаются тен-
денции превращения российской эконо-
мики в сырьевую базу индустриальных 
стран, но и возрастает риск экологиче-
ской катастрофы. Поэтому государствен-
ное регулирование промышленности 
должно максимально способствовать 
всем формам обновления капитала – от 
налоговых льгот на финансовые инвести-
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ционные потоки до либерализации тари-
фов на ввоз оборудования, в том числе и 
на лизинговой основе. Параллельное дви-
жение в заданных направлениях не осла-
бит российских производителей оборудо-
вания, а только создаст для них реальную 
конкурентную среду. Фискальная либера-
лизация инвестиций и инноваций обяза-
тельно увеличит спрос на технологии – 
как импортные, так и отечественные. 

Названные меры позволят регио-
нальной промышленности сконцентриро-
вать определенные финансовые ресурсы, 
необходимые ей для технологической 
модернизации и реструктуризации про-
изводства. Наряду с этим, однако, ключе-
вым вопросом повышения конкуренто-
способности отечественной продукции 
является стимулирование прямых ино-
странных инвестиций. Они невозможны 
без надежных гарантий собственности 
зарубежных инвесторов в российских ре-
гионах. 

Непосредственным результатом этих 
мер будет повышение качества продук-
ции, выпускаемой региональным хозяй-
ственным комплексом. 

 Политика поощрения прямых инве-
стиций будет иметь еще одно важное по-
следствие: крупные  фирмы создают оча-
ги развитой экономической и производ-
ственной культуры, задают повышенные 
стандарты качеств, постепенно распро-
страняющиеся по всей экономике регио-
на. Таким образом, региональная конку-
рентоспособность повышается в два раза. 

С другой стороны, органы регио-
нальной администрации должны содей-
ствовать формированию крупных корпо-
раций с внутренним капиталом, которые 
были бы конкурентоспособны на внеш-
нем рынке. Это особенно актуально для 
агропромышленного комплекса, где вся 
цепочка “от подготовки земель под засев 
до реализации готовой продукции потре-
бителям” должна находится в управлении 
одной компании, обладающей достаточ-
ными полномочиями для осуществления 
такой деятельности. Главным достоинст-
вом такой схемы станет правомерное 

распределение нормы прибыли между 
производителями сырья и готовой про-
дукции, а также вывод из кризиса боль-
шинства сельхозпроизводящих структур. 

Для сохранения динамики экономи-
ческого роста в части инвестиционной 
деятельности регулирующие органы ад-
министрации области должны применять 
эффективные методы, влияющие на ин-
вестиционные процессы в регионе. Ос-
новная роль здесь будет отведена уже 
созданным механизмам и рычагам инве-
стиционной политики: 

 областному законодательному обес-
печению инвестиционной деятельности; 

 формированию и развитию рынка 
инвестиционных проектов; 

 их государственной поддержке, 
включая предоставление налоговых льгот.  

При этом прямое бюджетное инве-
стирование будет осуществляться только 
по выбранным приоритетным направле-
ниям. 

Инвестиционная политика должна 
обеспечить выход экономического разви-
тия региона на траекторию устойчивого 
сбалансированного экономического роста 
на основе формирования новой наукоем-
кой, инновационно-инвестиционной эко-
номики, экономики знаний. Данная цель 
может быть достигнута за счет: 

-создания региональной инноваци-
онной инфраструктуры и проведения 
комплекса мероприятий по поддержке 
малого и среднего бизнеса; 

-программно-целевой ориентирован-
ности региональной экономики на высо-
котехнологичный и информационный 
секторы; 

-увеличения доли инновационной 
продукции в общем объеме отгруженной 
продукции 

-приоритетной региональной под-
держки хозяйствующих субъектов с вы-
сокой инновационной активностью. 

Методически верное и управляемое 
распределение инвестиционных потоков 
между секторами региональной экономи-
ки  приведет к сохранению сложившихся 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 2 (35) 

 

19 

направлений структурно-динамического 
развития и устойчивому росту. 

Инвестиционная политика региона 
должна совершенствоваться на основе 
новых возможностей государственной 
инвестиционной политики. Инвестици-
онная политика региона должна вклю-
чать: минимальный законодательный 
риск; наличие региональных стратегий и 
инвестиционных рейтингов; наличие ин-
фраструктуры и квалифицированных 
кадров;  уровень развития топливно-

энергетической промышленности. Инве-
стиционно привлекательными отраслями 
с учетом выбранных стратегических на-
правлений должна стать производствен-
но-экономическая сфера, включающая в 
себя: добычу полезных ископаемых, 
электроэнергетику, обрабатывающие 
производства, многоотраслевой перера-
батывающий агропромышленный ком-
плекс, а также развитие науки и челове-
ческого потенциала.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ СИНТЕЗА 
ЛОГИКИ НЕЧЕТКИХ ПРАВИЛ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

В статье рассматриваются информационные технологии, которые способствуют увеличению эко-
номической эффективности факторов производства и качественным изменениям процессов управления 
рисками, в результате чего повышается  конкурентоспособность предприятий. Раскрыт механизм ис-
пользования нечеткой логики при автоматизированной оценке производственных рисков. 

Ключевые слова: экономические риски, нечеткая логика принятия решений, автоматизированные 
системы управления. 

*** 
В настоящее время информационные 

технологии используются практически во 
всех сферах деятельности, в том числе в 
обеспечении функционирования бизнес-
процессов и производства. Но при оценке 
экономических рисков еще не разработаны 
оптимальные системы, позволяющие 
управлять рисками. Обоснованное приме-
нение информационных технологий суще-
ственно повышает конкурентоспособность 
предприятий за счет увеличения экономи-

ческой эффективности факторов производ-
ства и качественных изменений процессов 
управления рисками предприятия.  

Опыт решения экономических задач 
в области автоматизированной оценки 
производственных рисков показал, что в 
значительной части случаев структура 
данных носит неполный и нечеткий ха-
рактер, что делает целесообразным ис-
пользование нечеткой логики принятия 
решений [1,2,3,4]. 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 2 (35) 

 

20 

Опыт синтеза нечетких решающих 
правил для оценки состояния сложных 
систем, какой является экономика, пока-
зал, что хороших результатов удается 
достичь при совместном использовании 
двух подходов, принятых в теории нечет-
кой логики принятия решений: подхода, 
разработанного школой Л.Заде [1,2], опе-
рирующего с функциями принадлежностей 
к исследуемым классам состояний  ,  и 
подхода Е. Шортлифа [3,4], оперирующего 
понятиями коэффициентов уверенности в 
отнесении объектов к классу  . 

Специалисты, работающие в области 
нечеткой логики принятия решений, от-
мечают, что логические построения тео-
рии Л.Заде отличаются богатыми воз-
можностями по конструированию языко-
вых механизмов формальных эквива-
лентных преобразований, но базовые 
формализмы нечеткой логики могут не 
соответствовать существу решаемой за-
дачи и, кроме того, процедуры получения 
решающих правил могут быть настолько 
сложны, что требуют глубокой специаль-
ной подготовки, затрудняя специалистов 
в построении адекватных решающих пра-
вил [5,6]. 

Логические и вычислительные про-
цедуры Е.Шортлифа построены на осно-
вании глубокого изучения большого эм-
пирического материала и в определенном 
смысле моделируют логику специалиста 
принятия решений [3]. 

В основе подхода Е.Шортлифа ле-
жит предположение о том, что два под-
крепляющих друг друга свидетельства 
должны усиливать доверие к заключе-
нию, возможно давая более высокую сте-
пень истинности, чем средняя или даже 
максимальная. С другой стороны, не-
сколько свидетельств, указывающих в 
одном направлении, не могут быть пол-
ностью компенсированы свидетельством, 
указывающим в обратном направлении. 
Такая логика рассуждений реализуется 
формулой для расчета уверенности в 
принимаемом решении ωl, определяемой 

через соответствующий коэффициент 
уверенности КУ ωl: 

КУ ωl = МД ωl – МНД ωl,                (1) 

где МД ωl – мера доверия к решению (к 
классификации ωl); МНД ωl – соответст-
вующая мера недоверия. 

В свою очередь каждая из состав-
ляющих определяется итерационными 
выражениями вида: 

МД ωl (j + 1) = МД ωl (j) + 
+ МД ωl (Yi)[1- МД ωl(j)],               (2) 

МД ωl (j + 1) = МНД ωl (j) + 
+ МНД ωl (Yq)[1- МНД ωl(j)],         (3) 

где j – номер итерации, часто совпадаю-
щий с номерами признаков и (или) част-
ных (промежуточных) коэффициентов 
уверенности; МД ωl (Yi) – мера доверия к 
ωl от вновь поступившего свидетельства 
(признака, комбинированного показателя 
и т.д.) Yi к моменту, когда для всех пре-
дыдущих свидетельств МД ωl (j) уже оп-
ределена; МНД ωl (Yq) – мера недоверия 
от вновь поступившего свидетельства Yq. 

Как показали результаты использо-
вания нечеткой логики принятия реше-
ний при оценке маркетинговых и инфор-
мационных рисков, эксперты часто в ка-
честве признаков и (или) комбинирован-
ных показателей используют только та-
кие, анализ которых свидетельствует в 
пользу класса ωl. 

Тогда, если в составе информатив-
ных признаков отсутствуют признаки, 
опровергающие версию ωl, то МД ωl = 0, 
тогда формула (2) модифицируется до 
выражения 

i

KY ( j 1) KY ( j)
KY (Y )[1 KY (j)],
 

 

  
 

 

 
                  (4) 

где *
iKY (Y )

- коэффициент уверенности в 

  от одного свидетельства (фактора) iY . 
Смысл формулы (4) состоит в том, 

что эффект нового свидетельства ( iY ) в 
пользу гипотезы   при уже известных 
свидетельствах сказывается на смещении 
KY

 в сторону полной определенности 
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на расстояние, зависящее от нового сви-
детельства. Важными свойствами приве-
денной формулы являются ее симмет-
ричность в том смысле, что порядок сле-
дования iY  не имеет значения и движе-
ние к определенности KY

 (МД или 
МНД) производится по мере накопления 
подкрепляющих свидетельств. 

Увеличение меры доверия при со-
вместном учете свидетельств по сравне-
нию с доверием к каждому из них, взято-
му отдельно, согласуется с интуитивным 
представлением о том, что несколько 
указывающих в одном и том же направ-
лении свидетельств должны подкреплять 
друг друга. Теоретического обоснования 
этим правилам нет. МД и МНД не явля-
ются вероятностными мерами, хотя и 
подчиняются некоторым аксиомам тео-
рии вероятности. Они не являются вы-
борками из какой-либо совокупности и, 
следовательно, им нельзя дать статисти-
ческую интерпретацию. Тем не менее, 
они позволяют упорядочить гипотезы в 
соответствии с той мерой обоснованно-
сти, которая у них есть.  

Таким образом, логика Е. Шортлифа 
легко воспринимается экспертами, часто 
соответствует существу решаемой зада-
чи, однако её логические возможности 
уступают логике развиваемой Л.Заде и 
его учениками.  

Повысить гибкость и мощность ло-
гики Е. Шортлифа, сохранив простоту 
синтеза соответствующих правил приня-
тия решений можно объединив опреде-
лённым образом эти два направления  не-

чёткой логики. Предпосылкой такого 
объединения может послужить то, что 
функция принадлежностей i(Y ) 

 к 

классу   с базовой переменной iY  мо-
жет рассматриваться как мера соответст-
вия (доверия) нечёткому множеству оп-
ределяемому как класс  . В свою оче-
редь значение i(Y ) 

, вычисленное в 

конкретной точке iY *, можно рассматри-
вать как коэффициент уверенности в ги-
потезе   для свидетельства (информа-
тивного признака) iY . Переход от коэф-
фициента уверенности по Е. Шортлифу к 
функции принадлежностей по Л. Заде ил-
люстрируется рисунком. 

При такой интерпретации функций 
принадлежностей выражение (4) моди-
фицируется в выражение 

i

KY ( j 1) KY ( j)
(Y )[1 KY ( j)].

 

 

  
 

 

 
                   (5)  

В этом выражении и далее при рас-
чёте значений коэффициента уверенности 
имеется в виду, что i(Y ) 

 рассчитыва-

ется для конкретного значения iY * базо-
вой переменной iY . 

Функция принадлежностей i(Y ) 
 

может быть синтезирована для одной или 
многих базовых переменных (информа-
тивных признаков) с использованием бо-
гатого арсенала средств нечёткой логики 
Л.Заде. 

 
Рис. Иллюстрация перехода от *

iKY (Y )
 к i(Y ) 
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Таким образом, выражение (5) явля-
ется объединяющим для двух подходов 
теории нечеткой логики принятия реше-
ний. Такое объединение позволяет рас-
ширить границы применимости каждого 
из них при выполнении перечисленных 
выше ограничений и повысить качество 
оценки экономического риска с исполь-
зованием автоматизированных систем 
поддержки принятия решений. 
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Одной из актуальных задач управления в посткризисный период развития российской экономики яв-
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*** 
С позиций институциональной эко-

номической теории, концептуальные под-
ходы которой становятся все более вос-
требованными в посткризисных условиях 
развития, когда неолиберальные эконо-

мические концепции продемонстрировали 
свою неэффективность [1, 3], развитие хо-
зяйственной системы определяется эво-
люцией формальных и неформальных ин-
ститутов. События экономической жиз-ни 
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последних лет в очередной раз подтвер-
дили актуальный для нашей страны вы-
вод, что более сложной теоретической и 
практической задачей является не орга-
низация функционирования рыночного 
механизма, а его институционального ок-
ружения, которое позволяет ему эффек-
тивно работать с приемлемыми социаль-
ными последствиями. Это подтверждает-
ся и мировым опытом [7]. Так, по данным 
исследований Всемирного банка [8], в 
странах с неадекватной экономической 
политикой, но качественной институцио-
нальной средой темпы экономического 
роста в среднем в два раза выше, чем в 
странах с обратной комбинацией назван-
ных факторов.  

Безусловно, проблема формирования 
эффективных институтов для России 
слишком сложна и масштабна, чтобы ос-
ветить ее в одной статье. Нами поставле-
на более скромная задача – рассмотреть 
некоторые наиболее значимые проблемы 
и противоречия, которые возникают в 
практике размещения государственного 
заказа при приобретении материальных 
средств (далее – МС) для нужд обеспече-
ния обороны и безопасности страны, а 
также предложить свое видение направ-
лений их разрешения. Внимание к этому 
вопросу обусловлено тем, что именно го-
сударственные закупки являются одним 
из действенных механизмов государст-
венного регулирования экономики, осо-
бенно в условиях прохождения «дна» 
кризиса и посткризисного оживления [2, 
6], а именно такой период, как свидетель-
ствуют данные Росстата, переживает се-
годня РФ. 

Для придания конкретности анализу, 
мы будем рассматривать вопросы управ-
ления закупками для государственных 
нужд в рамках Государственного оборон-
ного заказа (ГОЗ), осуществляемого в ин-
тересах Министерства обороны Россий-
ской Федерации (МО РФ). При этом ча-
стные вопросы и примеры будут разби-
раться применительно к тыловым но-
менклатурам МС. Последнее вызвано тем 
обстоятельством, что для этих МС сфор-

мировался развитый рынок, поэтому опе-
рации государства (в лице соответствую-
щих закупочных органов) на этом рынке 
оказывают не выборочное, селективное 
(как в случае закупки уникальных това-
ров, например образцов военной техники), 
но широкое воздействие на экономику, 
без привязки к конкретному региону и 
поставщику.  

В настоящее время закупки матери-
альных средств осуществляются МО РФ 
в общей системе ГОЗ. Применительно к 
поставкам материальных средств ГОЗ со-
держит [5]: перечень (номенклатуру) МС 
подлежащих поставкам; объем поставок 
каждой номенклатуры; сроки поставки 
МС; прогнозируемую стоимость (цену) 
поставок в целом, а также по разделам и 
отдельным этапам реализации ГОЗ; пере-
чень головных исполнителей и исполни-
телей государственных контрактов. 

В системе ГОЗ задействовано значи-
тельное количество участников, которых 
условно можно разделить на три основ-
ные группы: 

– к первой группе относятся органы 
управления окружного и центрального 
уровня; 

– ко второй – федеральные органы 
исполнительной власти, деятельность ко-
торых направлена на формирование и 
реализацию ГОЗ, а также осуществление 
контрольных функций (Рособоронпо-
ставка, Рособоронзаказ); 

– к третьей группе можно отнести 
организации экономического комплекса 
страны, являющиеся действующими, 
бывшими или потенциальными постав-
щиками МС.  

Основные участники формирования 
ГОЗ и их функции представлены в таб-
лице 1. 

Нормативно-правовую основу реа-
лизации ГОЗ составляют Конституция 
РФ, федеральные законы «Об обороне», 
«О безопасности», «О Государственном 
оборонном заказе», «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных 
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и муниципальных нужд», «О государст-
венном бюджете на очередной год», Гра-
жданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс 
РФ, Военная доктрина РФ, указы Прези-
дента РФ, постановления Правительства 
РФ, государственные целевые программы 
и другие документы. 

Основным нормативно-правовым до-
кументом, регламентирующим рассматри-

ваемую сферу деятельности и служащим 
основой для формирования соответст-
вующей системы институционального ре-
гулирования, является Федеральный закон 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд». 

Таблица 1 
Основные участники формирования ГОЗ в области закупки МС 

 тыловой номенклатуры и их функции 
№ 
п/п 

Наименование  
участника Основные функции участника 

1 Служба тыла военного 
округа (оперативно-
стратегического фор-
мирования) 

Анализ потребности соединений (воинских частей), организаций 
ВО (ОСК) в МС и их фактического наличия на складах. Форми-
рование потребности за округ, предоставление данных в Управ-
ления Департамента ресурсного обеспечения МО РФ 

2 Управление Департа-
мента ресурсного 
обеспечения МО РФ 

Анализ потребности в МС за соответствующую службу тыла в 
масштабах МО РФ (сбор данных, корректировка), согласование с 
финансовыми органами МО и Военно-промышленной комиссией 

3 Управление государ-
ственного заказа МО 
РФ 

Планирование размещения заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для обеспечения МО РФ. Организа-
ция размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения МО РФ. Совершенствование и 
развитие организации размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказания услуг для нужд МО 

4 Федеральное агентст-
во по поставкам воо-
ружения, военной, 
специальной техники 
и материальных 
средств (Рособоронпо-
ставка) 

Разработка и утверждение конкурсной документации, принятие 
решений о способах размещения заказа на поставки товаров, ор-
ганизацию и проведение конкурсов и аукционов, заключение 
госконтрактов с исполнителями гособоронзаказа и их оплату, 
контроль за выполнением этих контрактов, проведение единой 
ценовой политики в сфере реализации гособоронзаказа. Кон-
троль за взаимодействием участников формирования ГОЗ 

5 Федеральная служба 
по оборонному заказу 
(Рособоронзаказ) 

Осуществление деятельности по контролю и надзору за выпол-
нением федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, их должностными лицами, 
юридическими лицами установленных Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации норм и правил в сфере государ-
ственного оборонного заказа, а также в сфере размещения зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
федеральных государственных нужд, не относящихся к государ-
ственному оборонному заказу, сведения о которых составляют 
государственную тайну 

6 Предприятия про-
мышленности, в т.ч. 
входящие в холдинг 
«Оборонсервис» 

Непосредственное исполнение ГОЗ в заданных объемах и сроках 
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В данном законе установлено, что 
под государственными нуждами пони-
маются обеспечиваемые за счет средств 
федерального бюджета или бюджетов 
субъектов РФ и внебюджетных источни-
ков финансирования потребности Рос-
сийской Федерации, государственных за-
казчиков в товарах, работах, услугах, не-
обходимых для осуществления функций 
и полномочий Российской Федерации (в 
том числе для реализации федеральных 
целевых программ), для исполнения ме-
ждународных обязательств Российской 
Федерации, в том числе для реализации 
межгосударственных целевых программ, 
в которых участвует Российская Федера-
ция, либо потребности субъектов РФ, го-
сударственных заказчиков в товарах, ра-
ботах, услугах, необходимых для осуще-
ствления функций и полномочий субъек-
тов РФ, государственных заказчиков, в 
том числе для реализации региональных 
целевых программ. 

Анализ тенденций развития системы 
ГОЗ в последнее время свидетельствует о 
том, что законодательная база (в частно-
сти 94-ФЗ) нуждается в существенной 
концептуальной доработке. Об этом сви-
детельствуют данные многих субъектов 
рыночных отношений, задействованных в 
системе государственных закупок, к ко-
торым относятся заказчики, исполнители 
государственных контрактов и иные 
коммерческие (государственные) органи-
зации1. Значимость оптимизации законо-
дательного регулирования государствен-
ных и муниципальных закупок много-
кратно увеличилась после начала кризи-
са, поскольку сегодня госзаказ формиру-
ет заметную долю платежеспособного 
спроса на целом ряде рынков. Сейчас, по 
экспертным данным, в системе госзаку-
пок действует более 25 тысяч заказчиков 
и примерно 260 тысяч поставщиков. В 
сферу обеспечения государственных и 
муниципальных нужд ежегодно привле-
кается до 5 триллионов рублей [4]. 
                                                
1 Речь идет о посредниках, банках, провайдерах 
логистических услуг и др.  

О серьезной ситуации и масштабе не-
обходимых преобразований в системе ГОЗ 
свидетельствует тот факт, что данный во-
прос в последнее время стал все чаще вы-
носиться на обсуждение руководством 
страны. Так, например, Президент Рос-
сийской Федерации в своем бюджетном 
послании от 25 мая 2009 года «О бюджет-
ной политике в 2010-2012 годах» уделил 
особое внимание вопросам повышения 
эффективности использования ресурсов 
при закупках товаров и услуг для государ-
ственных нужд. По его словам, следует 
совершенствовать механизм государст-
венных закупок за счет консолидации за-
казов, применения современных процедур 
их размещения, исключения неоправдан-
ных ограничений, усложненных и неэф-
фективных процедур. При осуществлении 
государственных закупок необходимо 
обеспечить снижение расходов и за счет 
исключения практики необоснованного 
завышения цен, особенно когда подобное 
происходит в таких чувствительных сфе-
рах, как закупки для нужд обороны, за-
купки лекарств, строительство и реконст-
рукция автомобильных дорог. 

Вновь к обсуждению данной темы, 
уже в несколько другом формате, верну-
лись в ноябре 2010 года. В своем Посла-
нии Федеральному Собранию Президент 
РФ открыто заявил, что «заложенные в 
ФЗ-94 цели, к сожалению, во многом ос-
тались декларациями. По самым скром-
ным оценкам, нецелевые расходы, вклю-
чая и прямое воровство, и «откаты» со-
ставляют не менее триллиона рублей» 
(т.е. практически 1/5 от общего годового 
бюджета ГОЗ). Законодателям было 
предложено начинать работу над новой 
редакцией закона о госзакупках, которая 
должна быть «более продуманной и бо-
лее современной». 

И это несмотря на то, что с момента 
принятия Закона 94-ФЗ и до конца 2009 г. 
в него было внесено 19 пакетов поправок. 
Эта законотворческая активность постоян-
но возрастала: если в 2005-2006 гг. в закон 
было внесено два пакета поправок, а в 
2007-2008 гг. – семь пакетов, то в 2009 г. 
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поправки в него вносили десять раз. Та-
кая активность определялась стремлени-
ем законодателей привести Закон 94-ФЗ в 
соответствие с реалиями российской эко-
номики и, безусловно, отражала развитие 
института госзакупок. Однако оно было 
внутренне противоречивым.  

Значительная часть поправок пре-
следовала цель реализовать основные 
идеи закона. Их сравнительный анализ 
показывает, что вместо системного реше-
ния проблем разработчики пошли по пу-
ти отдельных решений для частных слу-
чаев, преимущественно выводя соответ-
ствующие закупки из-под действия кон-
курентных процедур Закона 94-ФЗ. На 
наш взгляд, это неверный путь. На сего-
дняшний момент назрела необходимость 
кардинальной переработки действующего 
закона о госзакупках на единой методо-
логической и теоретической базе, с при-
влечением всех заинтересованных госу-
дарственных заказчиков, в том числе и 
закупочных (заказывающих, снабженче-
ских, логистических) организаций Мин-
обороны России. 

Результаты анализа базовых положе-
ний Закона 94-ФЗ свидетельствуют о том, 
что его идеология была ориентирована на 
один тип рынков, а именно – рынки, близ-
кие к идеальной модели совершенной 
конкуренции между «атомизированными» 
фирмами, которые производят однород-
ные товары и обладают полной информа-
цией о них. Этот тип рынков описан в 
учебниках по экономической теории и яв-
ляется наиболее широко изученным. Од-
нако данный тип рынков отнюдь не един-
ственный. Так, экономическая теория, 
опираясь на различия в структуре издер-
жек оценки качества товаров, делит това-
ры на три основных вида: инспекционные, 
экспериментальные и доверительные. 
Анализ параметров рыночных сделок с 
каждым из перечисленных типов товаров 
позволяет сделать вывод: проблемы, по-
рождаемые Законом 94-ФЗ на рынках то-
варов, отличных от «стандартных инспек-
ционных», были предсказуемыми.  

Мало того, следует отметить, что ре-
альные рынки (причем не только в России, 

но и повсюду в мире) очень далеки по 
своим параметрам от идеальных. На прак-
тике, при условии отсутствия разграниче-
ния процедур закупок разных типов това-
ров, работ и услуг, сегодня для большин-
ства добросовестных госзаказчиков наи-
более важны риски неисполнения или не-
качественного исполнения госконтрактов 
и связанные с этим потенциальные из-
держки. Разработчики Закона 94-ФЗ счи-
тают, что механизмы последующих су-
дебных санкций к поставщикам за нару-
шение условий контрактов достаточны 
для компенсации всех возможных потерь, 
которые могут нести госзаказчики. Одна-
ко такой подход не учитывает многих реа-
лий, особенно связанных с материально-
техническим обеспечением войск (сил), 
сбои и перерывы в котором даже в мирное 
время недопустимы. 

Во-первых, получение денег далеко 
не всегда возмещает потери времени, 
особенно с учетом специфики бюджетно-
го процесса, в рамках которого действу-
ют госзаказчики. Во-вторых, недостаточ-
но высокое качество не товаров (ВВТ и 
других материальных средств), а работ и 
услуг (которые нематериальны по своей 
природе) в суде, как правило, сложно до-
казать. В-третьих, даже если качество по-
ставки удается со временем оспорить, за-
купка, например, некачественного веще-
вого имущества для военных потребите-
лей, в некоторых случаях (участие лично-
го состава в учениях, маневрах, выполне-
нии иных задач) чревата потерями, кото-
рые могут превосходить стоимость пер-
воначальной закупки.  

В таких условиях более влиятельные 
госзаказчики, стали добиваться исключе-
ния своих закупок из-под действия Зако-
на 94-ФЗ, а остальные вынуждены искать 
«обходные пути» для отсечения недобро-
совестных (или потенциально недобросо-
вестных) поставщиков. Однако подобные 
действия могут скрывать коррупционную 
практику. В результате трудно отделить 
добросовестных экономических агентов 
(должностных лиц закупочных органов и 
представителей поставщиков) от недоб-
росовестных. 
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Хотя Закон 94-ФЗ действительно 
создал стимулы к усилению конкурен-
ции, он не учитывает ее особенности на 
различных рынках, в том числе риски вы-
теснения добросовестной конкуренции 
недобросовестной. Вразрез с требова-
ниями теории, в законе не обеспечены 
условия идентификации добросовестных 
и компетентных участников закупок (на-
пример, учет предшествующего поведе-
ния на рынке и результатов деятельности 
фирм), не используются механизмы отсе-
чения недобросовестных участников (в 
частности, путем запроса обоснования 
цены с возможным отклонением заявки 
на основе отрицательной экспертизы). 

Действующий закон не предусмат-
ривает эффективных механизмов защиты 
интересов заказчика от недобросовестно-
го поведения поставщика. В частности, 
заказчик не может затребовать подтвер-
ждения истинности предоставленных ему 
сведений, закон отводит на проверку ин-
формации, представленной поставщиком, 
крайне ограниченный срок. Предусмот-
ренные механизмы финансового обеспе-
чения не могут компенсировать все пря-
мые и косвенные финансовые, временные 
и социальные потери, связанные с неис-
полнением или некачественным исполне-
нием контракта. Реестр недобросовест-
ных поставщиков является эффективной 
мерой воздействия только на крупные 
компании, для фирм-однодневок внесе-
ние в него никаких проблем создать не 
может. 

Одним из «сильных» аргументов в 
защиту модели госзакупок, реализован-
ной в Законе 94-ФЗ, выступает экономия 
бюджетных средств за счет снижения цен 
закупок в рамках конкурсных процедур 
по ГОЗ. Так, в СМИ неоднократно при-
водилась сумма накопленной за годы 
действия закона экономии по всем госу-
дарственным закупкам (а не только по 
ГОЗ) в размере 500 млрд руб. Она полу-
чена путем вычитания из суммы всех ко-
гда-либо объявленных начальных цен за-
купок той реальной общей стоимости за-
ключенных контрактов, которая содер-
жится в форме Росстата «Торг-1». Но 

размеры объявленных начальных цен, по 
сути, никогда не контролировались и 
могли заявляться сколь угодно высокими, 
особенно чтобы продемонстрировать 
масштабную экономию. Кроме того, в 
первую часть формы Росстата (со старто-
выми ценами) длительное время включа-
лись данные обо всех торгах, как состо-
явшихся, так и не состоявшихся. Во вто-
рой части отражались итоговые результа-
ты только тех торгов, которые были при-
знаны состоявшимися. Соответственно 
экономический эффект Закона 94-ФЗ ав-
томатически увеличивался на сумму тор-
гов, признанных несостоявшимися. 

Еще одной проблемой, напрямую 
связанной с рисками недостаточной ква-
лификации поставщиков по ГОЗ, являет-
ся вероятность срыва установленных сро-
ков поставки. При срыве сроков поставки 
в конце календарного года госзаказчики 
должны либо не заплатить поставщику 
последний транш (что означает вернуть 
деньги в бюджет и не получить необхо-
димые товары, работы, услуги. Т.е., в ко-
нечном итоге, не выполнить свои функ-
циональные задачи в отношении обеспе-
чиваемых войск (сил), что чревато для 
должностных лиц санкциями – начиная 
от административных наказаний, закан-
чивая уголовным преследованием), либо 
«договориться», что оплата пройдет в 
пределах отчетного периода, а поставка 
будет осуществлена позже. В этом случае 
составляются фиктивные акты, наклад-
ные и прочие первичные учетные доку-
менты, на основе которых производится 
оплата. Первое решение соответствует 
духу и букве Закона 94-ФЗ, однако оно 
препятствует основной деятельности за-
казчика. Поэтому в некоторых случаях 
госзаказчики идут по второму пути, пе-
реходя в зону неформальных отношений 
с поставщиками. То есть «функциональ-
ная пустота» формального института по-
рождает негативные неформальные ин-
ституциональные практики. 

Из-за отмечаемой непоследователь-
ности и противоречивости положений За-
кона 94-ФЗ, на практике наблюдается 
фактический «отход» от его требований. 
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Так, согласно официальным данным Рос-
стата, в 2006 г. объем госконтрактов, 
размещенных на торгах, по стоимости в 
три раза превышал госзаказ, размещен-
ный у единственного поставщика1. В 
2008 г. эти показатели практически срав-
нялись, а к исходу третьего квартала 2009 
г. сумма закупок у единственного по-
ставщика превысила объем средств, из-
расходованных на закупки на торгах. 
Этот бурный рост связан не только с 
принятыми исключениями для отдельных 
товаров или категорий заказчиков, но и с 
феноменом «несостоявшихся торгов», на 
которые либо был допущен только один 
участник, либо их вообще не было. Рас-
пространенность таких ситуаций свиде-
тельствует о том, что требования 94-ФЗ 
подчас не только создают проблемы для 
добросовестных госзаказчиков, но и не 
обеспечивают должных стимулов для 
привлечения добросовестных поставщи-
ков. Все отмеченные негативные явления 
наблюдаются и в сфере размещения ГОЗ. 

Для выхода из сложившейся ситуа-
ции необходимо принятия целого спектра 
мер. Во-первых, следует создать работо-
способную систему управления рисками 
госзакупок по ГОЗ. Для этого имеется 
развитая методическая база, которая пока 
не нашла адеватного нормативного за-
крепления. Кроме того, необходимо сба-
лансировать цели регулирования относи-
тельно конечной эффективности закупок. 
В настоящее время предметом законода-
тельного регулирования являются лишь 
процедуры торгов, а эффективность заку-
пок рассматривается контролирующими 
органами сугубо с точки зрения соблю-
дения процедур Закона.  

Наконец, необходим более коррект-
ный, с научно-методической точки зре-
ния, учет тех издержек, которые все уча-
                                                

1 Закупка у единственного источника – спо-
соб, при котором заказчик направляет предложе-
ние о заключении контракта только одному по-
ставщику (подрядчику). По своей сути этот спо-
соб закупки представляет собой прямую выдачу 
контрактов. 

стники торгов (как поставщики, так и 
госзаказчики) несут в связи с соблюдени-
ем процедур Закона. До сегодняшнего 
дня система регулирования скорее строи-
лась по критериям упрощения и удешев-
ления процессов администрирования для 
регулятора. Однако необходимо учиты-
вать также издержки, которые несут по-
ставщики и заказчики в связи с необхо-
димостью соблюдения требований Зако-
на. В конечном счете, эти трансакцион-
ные издержки всегда закладываются в 
цену закупок и оплачиваются за счет гос-
бюджета. Это происходит либо путем аб-
солютного завышения цены поставок при 
отсутствии достаточной конкуренции на 
торгах (что предопределяется избыточно 
усложненными процедурами и непривле-
кательными условиями участия в торгах 
для поставщиков), либо путем относи-
тельного завышения цен – при поставке 
товаров низкого качества.  

Решение выделенных проблем воз-
можно в рамках согласованного движе-
ния по следующим направлениям разви-
тия системы госзакупок в рамках ГОЗ 
(табл. 2): 

– необходимо ориентироваться на 
последовательное сокращение сферы не-
регламентированных закупок; 

– требуется расширение спектра ис-
пользуемых способов закупки и возмож-
ность адаптации заключенных контрак-
тов к изменяющимся внешним условиям; 

– следствием расширения многооб-
разия используемых процедур закупок 
является необходимость расширения 
полномочий госзаказчиков, с предостав-
лением им больших прав по выбору про-
цедур закупок; 

– расширение полномочий госзаказ-
чиков влечет за собой необходимость по-
строения многоуровневой системы мони-
торинга и контроля, которая должна опи-
раться на логически выстроенную пуб-
личную систему сбора информации о за-
купках и выступать основой для оценки 
конечной эффективности госзакупок, а 
также для выявления возможных зло-
употреблений в сфере госзакупок; 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 2 (35) 

 

29 

– необходимо вернуться к обсужде-
нию вопроса о целесообразности исполь-
зования квалификационного отбора уча-
стников торгов по ГОЗ, при этом проце-
дура квалификационного отбора должна 
быть отделена от процедуры оценки 
предложений; 

– при размещении заданий ГОЗ на 
поставку МС, оказания работ (услуг) для 
снижения риска невыполнения контракта 
необходимо значительно увеличить вес 
квалификационных и качественных кри-
териев выбора наилучшего предложения 
(рациональным соотношением весов кри-
териев «цена», с одной стороны, и «каче-
ство и квалификация», с другой, является, 
по нашему мнению, примерно 30 к 70 %); 

– эффективным механизмом защиты 
от недобросовестной конкуренции при 

проведении размещения заданий ГОЗ яв-
ляется квалификационный отбор участ-
ников торгов, в частности по такому кри-
терию, как размер годового оборота (це-
лесообразно вернуться к обсуждению во-
проса о возвращении квалификационных 
процедур и о более широком применении 
квалификационных критериев при прове-
дении госзакупок); 

– рекомендуется предусмотреть ан-
тидемпинговые механизмы для борьбы с 
недобросовестными или неквалифициро-
ванными поставщиками; 

– следует более детально прорабо-
тать вопрос о целесообразности объявле-
ния начальной (предельной) цены кон-
тракта в тех случаях, когда торги органи-
зуются и проводятся в форме открытого 
или закрытого конкурса. 

Таблица 2 
Анализ основных проблем в законодательной базе  
существующей системы ГОЗ и пути их решения 

Основные проблемные вопросы Возможные пути решения 
> использование квалификационного отбора 
участников торгов по ГОЗ (при этом проце-
дура квалификационного отбора должна быть 
отделена от процедуры оценки предложений) 

Риски неисполнения или некачествен-
ного, несвоевременного исполнения 
госконтрактов и связанные с этим по-
тенциальные издержки 

> целесообразным соотношением весов кри-
териев «цена», с одной стороны, и «качество 
и квалификация», с другой, является (ориен-
тировочно) 30 к 70% 
> ориентация на последовательное сокраще-
ние сферы нерегламентированных закупок 

Исключение закупок некоторых госу-
дарственных заказчиков из-под дейст-
вия Закона 94-ФЗ, поиск способов от-
странения от участия в конкурсе недоб-
росовестных (потенциально-
недобросовестных) поставщиков. Как 
следствие – развитие коррупционной 
практики 

> расширение спектра используемых спосо-
бов закупки и возможность адаптации заклю-
ченных контрактов к изменяющимся внеш-
ним условиям 

> одним из эффективных механизмов защиты 
от недобросовестной конкуренции при про-
ведении размещения заданий ГОЗ является 
квалификационный отбор участников торгов, 
в частности по такому критерию, как размер 
годового оборота 

Отсутствие обоснованных методик 
идентификации добросовестных и ком-
петентных участников закупок  

> расширение полномочий госзаказчиков, с 
предоставлением им больших прав по выбору 
процедур закупок 
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Окончание табл. 2 
Основные проблемные вопросы Возможные пути решения 

> предусмотреть антидемпинговые механиз-
мы для борьбы с недобросовестными или не-
квалифицированными поставщиками 

Отсутствие эффективных механизмов 
защиты интересов заказчика от недоб-
росовестного поведения поставщика 

> представляется целесообразным введение 
штрафных санкций за необоснованную пода-
чу участником торгов жалобу в ФАС 

 
Резюмируя изложенное, можно кон-

статировать, что работа по оптимизации 
системы государственных заказов и заку-
пок должна быть построена в комплекс-
ной увязке интересов как заказчиков, так 
и исполнителей государственных кон-
трактов. 

Рассмотренные проблемные вопросы 
при размещении заданий ГОЗ и пути их 
решения, в случае и нормативно-
правового и законодательного закрепле-
ния, по нашему мнению, позволят повы-
сить эффективность размещения Гособо-
ронзаказа не только при закупках МС, но 
и в интересах материально-технического 
(тылового) обеспечения ВС РФ в целом. 
А при рассмотрении этой проблемы бо-
лее широко – приведут к формированию 
новой институциональной системы госу-
дарственного регулирования через меха-
низм госзакупок, стимулирующей разви-
тие российской экономики. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: ТРАНСФОРМАЦИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  
ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Эволюция экономической модели Российской Федерации и формирование в ней основ постиндустри-
альной экономики требуют пересмотра ряда категорий экономической теории. Одной из них является 
человеческий капитал. В статье рассмотрены современные особенности его исследования. 

Ключевые слова: экономическая теория, человеческий капитал, инвестиции, постиндустриальная 
экономика, информационная экономика. 

*** 
Развитие человеческого общества не-

разрывно связано и базируется на эконо-
мическом прогрессе, выражающемся в не-
прерывном совершенствовании орудий 
труда, создании и внедрении все новых 
технологий производства, вовлечении в 
хозяйственный оборот ранее не использо-
вавшихся ресурсов. Однако рассмотрение 
экономической истории с позиций лишь 
преобразований системе средств произ-
водства является неполным. Человек, для 
удовлетворения потребностей которого и 
возникла экономическая деятельность, 
также претерпел определенную эволюцию 
в ходе хозяйственного развития общества. 

Отметим сразу, что человек в эконо-
мике играет двоякую роль. С одной сто-
роны, он выступает субъектом развития, 
так как именно его трудом, творческим 
талантом, предпринимательскими спо-
собностям создано все экономическое бо-
гатство мира. С другой стороны, он – 
объект развития, так как удовлетворение 
все возрастающих и усложняющихся по 
структуре материальных и духовных за-
просов является движущей силой эконо-
мической деятельности. Иными словами 
– человек является одновременно и це-
лью и средством. Этот момент предопре-
делил методологический дуализм в рас-
смотрении феномена человека в совре-
менной экономической науке. 

Причем проблема человека, его 
двоякой роли, имеет не только теоретиче-
ское наполнение. Это – проблема и прак-
тическая, управленческая, общесоциаль-
ная. Так, в современной России провоз-
глашен курс на формирование основ и 
дальнейшее развитие инновационной 
экономики [1]. Это – один из националь-
ных приоритетов. Но реализация соответ-

ствующих мер на практике ограничивает-
ся, с одной стороны, недостатком про-
фессионально подготовленных людей, 
которые могли бы выступить инновато-
рами, активными участниками инноваци-
онных процессов [2]. С другой стороны, 
современное российское общество пока 
не готово воспринимать новые идеи и по-
треблять инновационные товары и услуги 
в объемах, достаточных для организации 
эффективного инновационного сектора 
национальной экономики. В этой связи, 
как государственными чиновниками, так 
и учеными-теоретиками все настойчивее 
озвучивается мысль о необходимости го-
сударству взять на себя роль главного по-
требителя инноваций [3]. 

Таким образом, роль человека в со-
временной экономике, характеризующей-
ся переходом к постиндустриальной ста-
дии развития, требует дальнейшего науч-
ного осмысления. Это предопределяет 
актуальность рассмотрения этих вопро-
сов в данной статье. При этом, в силу то-
го, что и российская, и экономики веду-
щих в экономическом отношении стран 
мира являются рыночными, анализ целе-
сообразно осуществить на базе концеп-
ции человеческого капитала. 

Теоретико-методологические и фило-
софские подходы к осмыслению способно-
стей и мотиваций человека, а также про-
цессов их формирования как целепола-
гающей основы социально-экономи-ческих 
процессов наблюдаются в работах практи-
чески всех классиков политической эконо-
мии: А. Смита, Ж.Б. Сэя, Дж.С. Милля, 
К. Маркса и др. Проследим основные 
этапы становления современных пред-
ставлений о человеческом капитале на 
базе ретроспективного анализа работ 
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этих и других ученых, что позволит нам 
вплотную приблизиться к пониманию со-
временного состояния этой проблемы1. 

Исходным и определяющим для на-
стоящего анализа является высказывание 
А. Смита по вопросу неравенства распре-
деления доходов в обществе и платы за 
труд. Смит прямо указывал на существо-
вание зависимости между уровнем зара-
ботной платы, прибыли от вложения тру-
да и уровня квалификации работника. Он 
писал: «Человек, изучивший с затратой 
большого труда и продолжительного 
времени какую-либо из тех профессий, 
которые требуют чрезвычайной ловкости 
и искусства, может быть сравнен с такою 
же машиной. Следовательно, он вправе и 
ожидать, что труд, которому он обучался, 
возместит ему, сверх обычной заработан-
ной платы, все расходы, затраченные на 
обучение с обычной, по крайней мере, 
прибылью на капитал» [4, с. 311-312]. Та-
ким образом, запас навыков, позволяю-
щий человеку «быть сравненным с ма-
шиной» в связи с редкостью способно-
стей к выполнению каких-либо работ, 
расценивается Смитом в качестве капи-
тала. Эта позиция стала безусловной ос-
новой для дальнейшего формирования 
представлений о человеческом капитале.  

По прошествии 70 лет Дж.С. Милль, 
солидарный с позицией А. Смита о раз-
делении производительного и непроизво-
дительного труда,  предложил отнести к 
первому типу и труд на приобретение ра-
ботниками дополнительной квалифика-
ции. Начался период активных исследо-
ваний в области инвестиций в образова-
ние. Однако обращает на себя внимание, 
что затрагивая производственный аспект 
хозяйственной деятельности субъектов 
экономических отношений, и Смит, и 
Милль обошли стороной влияние на них 
потребительской способности человека. 
Остался открытым вопрос методологии 
целенаправленного формирования  навы-

                                                
1 Сэй Ж. - Б. Трактат политической экономии. М.: 
Изд. К.Т. Солдатенкова, 1896. С. 14, 15. 

ков и мотиваций индивидуума. Вместе с 
тем, для нас важно, что именно Смит – 
первый из экономистов, кто выдвинул 
предположение о необходимости оценки 
приобретенных и полезных способностей 
всех членов общества в качестве одного 
из составляющих совокупного общест-
венного капитал. 

Для исследования дальнейшего 
формирования и развития представлений 
о роли и месте человеческих способно-
стей и навыков в рамках экономической 
науки, представляют интерес исследова-
ния Ж.-Б. Сэя. Хотя в прямой постановке 
данная проблема им не рассматривалась, 
мы имеем возможность отметить создан-
ные ученым важные методологические 
предпосылки к синтезу целостной кон-
цепции человеческих ресурсов. Так, за-
нимаясь исследованием экономической 
ценности, стоимости, он пришел к выво-
ду, что ценность есть мера полезности [5, 
с. 55-57]. Фактически впервые была вы-
явлена возможность целенаправленного 
влияния на стоимость не только посред-
ством изменения количества затрат тру-
да, но и путем воздействия на структуру 
полезностей субъектов хозяйственных 
отношений. Здесь, на наш взгляд, пред-
ставляется возможным усмотреть теоре-
тическую предпосылку к разработке про-
блемы влияния на спрос и предложение, 
стоимость и цену товаров путем соответ-
ствующего формирования знаний и мо-
тиваций у членов социума. 

Примечательно, что зависимость 
производительности труда от уровня 
дифференциации присущих человеку мо-
тиваций впервые показал российский 
ученый Людвиг Якоб, рассчитав в 1812 
году сравнительные издержки от найма 
вольного работника и крепостного, выра-
зив их в натуральных единицах: пудах и 
четвертях ржи [6, с. 58]. Этим было по-
ложено начало использования количест-
венного подхода применительно к чело-
веческому потенциалу. При анализе по-
лученных результатов Якоб использовал 
понятие «недополученный» или «упу-
щенный» доход, что само по себе позво-
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лило перейти к оценке «качества» чело-
века, участвующего в процессе производ-
ства, как одного из факторов, опреде-
ляющих стоимость продукта [12].  

Методологически значимый шаг на 
пути комплексного осмысления места и 
роли человеческого капитала в социаль-
но-экономических процессах сделал  
К. Маркс. В контексте анализа производ-
ства и связанных с ним хозяйственных 
отношений, особенностей рабочей силы и 
труда, Маркс постоянно обращался к ис-
следованию человеческого фактора [13]. 
Рабочая сила, определенная им как спо-
собность к труду, ставилась в непосред-
ственную зависимость от его качества. 
Вслед за А. Смитом, Маркс проводил ме-
тодологическую аналогию между квали-
фицированным работником и машиной в 
связи с редкостью присущих им произ-
водственных навыков. Как и для приоб-
ретения машины, для получения квали-
фицированного работника необходимо 
вкладывать средства, которые Маркс на-
зывал переменным капиталом. С точки 
зрения способов формирования навыков, 
приоритетным признавалось образова-
ние. Вместе с тем, подчеркивался прин-
цип минимизации затрат, которого неми-
нуемо должен придерживаться предпри-
ниматель-производитель [6, с. 250].  

Маркс указывал на то, что будучи 
заинтересован в повышении уровня уме-
ний и способностей работников к испол-
нению трудовых функций, предпринима-
тель, вместе с тем, склонен к экономии 
собственных затрат на повышение ква-
лификации сотрудников. Следовательно, 
тяжесть подобных издержек переносится 
на их личный бюджет. Собственник ка-
питала, между тем, в большей степени 
имеет возможность присваивать резуль-
таты приобретения работником дополни-
тельной квалификации, нежели сам ис-
полнитель. Таким образом, объяснялось 
неравномерное следование роста дохода 
от труда по сравнению с его квалифика-
цией. Данные представления классика 
политической экономии, безусловно, 
сыграли значительную роль в формиро-

вании научных подходов к проблеме ин-
вестиций в человеческий капитал. 

Генетической основой прорыва в ме-
тодологии анализа функциональной роли 
человека и человеческого капитала в со-
циально-экономических процессах, а так-
же вопросах целевого формирования по-
следнего, на наш взгляд, являются иссле-
дования представителей немецкой исто-
рической школы. Отход от жесткого де-
терминизма и учет в прогностическом мо-
делировании всего спектра влияющих на 
развитие состояния хозяйственной систе-
мы факторов, в том числе и неэкономиче-
ской природы, придание особой значимо-
сти качеству социального капитала – все 
это предопределило появление наступив-
шей позже эпохи "экономического импе-
риализма". Были относительно четко обо-
значены границы области социально-
экономической науки и ее парадигмаль-
ный  комплекс. Таким образом, представ-
ляется адекватным говорить о том, что 
нынешним видом теории человеческого 
капитала мы во многом обязаны именно 
немецкой исторической школе. 

Как самостоятельный раздел эконо-
мики, теория человеческого капитала 
окончательно сформировалась к 50-60-м 
годам ХХ века. Совокупность назревших 
предпосылок к автономизации данного на-
правления исследований привела к тому, 
что американский экономист Т. Шульц 
прямо поставил вопрос о первостепенной 
роли знаний и навыков человека в процес-
сах производства и предложил характери-
зовать их как капитал [7, 8].  

Несмотря на факт признания первен-
ства в формировании теории человече-
ского капитала как объективно обособ-
ленного раздела экономической  науки за 
Т. Шульцем, разработку ее теоретической 
модели и генетического сопряжения со 
всем комплексом экономического знания 
принято связывать с именем профессора 
Г. Беккера. Работы этого ученого имеют 
важнейшее значение в рассматриваемой 
проблемной области, поэтому позволим 
себе остановиться на его творчестве под-
робнее.  
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Первым опытом применения эконо-
мических методов и теоретических кон-
струкций для анализа социальных про-
цессов стало исследование Беккером эко-
номической природы эксплуатации [9]. 
Он отмечал, что действия  субъектов со-
циально-экономических отношений в 
принципе определяются их личностными 
предпочтениями и внутренней структу-
рой полезностей. В частности, дискрими-
нация была определена им как предпоч-
тение некоторых агентов не вступать в 
контакты с представителями другого по-
ла, расы, религиозной конфессии и т.д. 
Для учета этого эффекта ученый ввел 
специфический количественный показа-
тель – рыночный коэффициент дискри-
минации. Он был призван отразить ту 
часть неравенства в доходах различных 
групп населения, которая не может быть 
объяснена показателями продолжитель-
ности и производительности их труда. 
Кроме того, вскрывалась непосредствен-
ная зависимость производительности 
труда от распределения дискримини-
рующих и дискриминируемых групп на-
селения в различных сегментах рыка. 

Беккер указывал также и на то, что 
избирательность в установлении деловых 
контактов тех или иных социальных 
групп вызывает увеличение совокупных 
издержек не только у дискриминируе-
мых, но и самих дискриминаторов. Такой 
рост издержек агентов, осуществляющих 
дискриминацию, был назван ценой, кото-
рую те должны уплатить за реализацию 
своих предпочтений. Методологически 
важный вывод из сказанного заключается 
в том, что обозначенная избирательность 
на рынке приобретает сколь-либо значи-
мые масштабы только при условии не-
достаточного уровня профессиональной  
подготовки дискриминируемой группы. 
Это вызвано серьезными затруднениями 
в организации фирм, специализирую-
щихся на использовании их труда.  

Следующая монография Г. Беккера 
была посвящена непосредственно чело-
веческому капиталу [10]. Наряду с рабо-
той Т. Шульца, это исследование явилось 

базисом нового направления экономиче-
ского анализа и надолго определило тен-
денции развития последнего. По мнению 
Беккера, человеческий капитал – это 
имеющийся у каждого запас знаний, на-
выков и мотиваций, а функционирование 
любой экономической системы путем по-
следовательных приближений сводится к 
его формированию или реализации. Клю-
чевое значение в работах Г. Беккера игра-
ет понятие инвестиций в человеческий 
капитал. Причем выделяется несколько 
наиболее значимых из возможных на-
правлений соответствующих вложений: 
отвлечение ресурсов от личного потреб-
ления для получения дополнительного 
образования, проведения оздоровитель-
ных мероприятий; поиск информации от-
носительно возможностей наилучшего 
удовлетворения своих потребностей; по-
лучение и присвоение производственного 
опыта и др.  

Основное внимание в книге уделено 
вложениям агентов в свой собственный 
человеческий капитал или капитал своих 
детей.  На основе анализа инвестиционно-
го поведения людей, ученый сделал вы-
вод, что подобно традиционным предпри-
нимателям все люди склонны к рациона-
лизации вложения средств, т.е. к оценке 
соответствующих норм отдачи и издер-
жек. Итак, Беккер вскрыл определяющую 
для поведения индивидуума зависимость 
между нормой отдачи от вложений в че-
ловеческий капитал и их совокупного 
объема. Было выявлено, что дополнитель-
ный прирост человеческого капитала со-
провождается удельным увеличением 
вмененных расходов: физических нагру-
зок, временных, материальных и интел-
лектуальных затрат. Кроме того, обозна-
чилась необходимость учитывать эффект 
уменьшения времени использования дос-
тупного человеческого капитала при уве-
личении сроков его формирования.  

Примечательно, что для современ-
ной российской экономической школы в 
целом характерна множественность под-
ходов к определению сущностного со-
держания понятия "человеческий капи-
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тал". Это наиболее ярко отражается в ис-
пользуемом учеными категориальном ап-
парате. Это утверждение иллюстрирует 
систематизация, проведенная П.П. Ва-
сильевым [11]. Он пришел к выводу, что 
современную рабочую силу  можно ха-
рактеризовать при помощи шести базис-
ных понятий, а именно: человеческий ка-
питал (А. Маршалл, Т. Шульц, Г. Беккер, 
И. Фишер, С. Брю, М.. Блауг, Л. Абалкин, 
Р. Капелюшников и др.); людские ресур-
сы (А. Атлана, Ф. Перру, П. Драгер,  
М. Лока, К. Карамасов и др.); человече-
ский потенциал (С. Валентий, Л. Несте-
ров и др.); кадровый капитал (Е. Рузавин, 
Д. Федоров, Е. Змеенков и др.); интеллек-
туальный капитал (В. Иноземцев, В. Гой-
ло и др.); творческий капитал. 

Отметим наиболее важные, на наш 
взгляд, причины модификации подходов к 
анализу человеческого капитала и прояв-
ления его новых свойств. В первую оче-
редь, это развитие синергетических эф-
фектов между различными отраслями дея-
тельности субъектов общества. Парал-
лельно с распространением обозначенных 
эффектов в хозяйственной деятельности, 
еще в первой половине ХХ века стало на-
блюдаться их влияние в области научного 
познания. Это затронуло и парадигмаль-
ную структуру экономической теории. 
Наметилась тенденция к ее взаимодейст-
вию на субстанциальном уровне с социо-
логией, философией, психологией, естест-
веннонаучным комплексом. Достигнув в 
60-е годы прошлого века значительных 
темпов, этот процесс  сформировал мощ-
ную предпосылку к своему развитию на 
функциональном поле. Сегодня уже на-
блюдается концептуальное объединение 
экономики и психологии в форме выделе-
ния новой отрасли знания. Это же касает-
ся и проникновения в экономическую тео-
рию основ физики, электротехники, тео-
рии информации и т.д.  

В качестве второй причины измене-
ния подходов к анализу категории чело-
веческого капитала в современных усло-
виях представляется возможным принять 
усиление роли и значимости информации 

в жизни общества. Оказывая определяю-
щее влияние на механизмы его развития, 
информационно-коммуникационная со-
ставляющая жизни социума взаимооб-
ратно зависит от упомянутой реализации 
человеческого капитала. Таким образом, 
современная теория человеческого капи-
тала, базируясь на основе развития пред-
ставлений о «человеке экономическом» и 
«человеке социальном», под воздействи-
ем  вышеописанных факторов насыщает-
ся новым смысловым содержанием, под-
вергается определенной переработке, 
внедрению новых методов анализа. В 
связи с этим оказывается неизбежным 
переход на качественно новый уровень 
сопряжения в исследовательской работе 
естественнонаучной и гуманитарной ме-
тодологии.  

Сегодня, при формировании основ 
постиндустриального общества, традици-
онные воззрения на запас у человека на-
выков, умений, мотиваций и психофи-
зиологическое здоровье как на «челове-
ческий капитал» – фактор производства и 
определяющий показатель уровня пред-
почтений в потреблении, начинают при-
обретать иное качество. В теории техно-
кратического общества это уже больше 
чем фактор производства,  это  – опреде-
ляющий  фактор  динамики социально-
экономических процессов в целом. Мы 
наблюдаем синтетическое объединение 
всех смысловых основ использующихся 
ранее понятий (человеческий потенциал, 
человеческий капитал, человеческие ре-
сурсы, интеллектуальный капитал и др.) в 
категории «человеческий капитал» на ка-
чественно новом уровне. Данное положе-
ние вещей, наряду с наблюдающейся ин-
тенсификацией происходящих в мире 
процессов глобализации и информатиза-
ции, позволяет предположить смещение 
центра приложения методов экономиче-
ского регулирования микро- и макросис-
тем с различных системных показателей 
на человеческий капитал в собственном 
смысле. 

Анализ показывает, что при перехо-
де к постиндустриальной экономике ме-
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тодология исследования человеческого 
капитала должна строиться на следую-
щих положениях:  

– человеческий капитал состоит из 
культурной и биологической составляю-
щей. Культурная составляющая является 
поглощенной и усвоенной индивидом 
информацией, качество этого ресурса на-
ходится в прямой зависимости от вектора 
взаимодействующего с ним поля соци-
ально-экономической информации;   

– сегодня человеческий капитал ста-
новится больше чем фактором производ-
ства. В условиях информационной эко-
номики и доминирующей технократиче-
ской эксплуатации его значение возрас-
тает до уровня функциональной основы 
социально-экономических систем;   

– наряду с зависимостью качества 
труда и вознаграждения за него от объема 
специфических навыков, присущих ра-
ботнику, существует зависимость свойств 
самого человека от того, какой производ-
ственной деятельностью он занимается; 

– функционирование любой эконо-
мической системы путем последователь-
ных приближений сводится к формиро-
ванию и реализации человеческого кап-
тала. Регулирование этих процессов соз-
дает энергосберегающий способ управле-
ния экономическими процессами в со-
временном обществе. 
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В статье рассматриваются методы и средства мониторинга качества национальной системы 
высшего профессионального образования. Для осуществления мониторинга качества обучения пред-
ставлена конкурсная модель независимой оценки, включающая самооценку организации, независимую экс-
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*** 
Качество и полезность высшего про-

фессионального образования имеют оп-
ределяющее значение на пути перехода 
страны к инновационной экономике, в 
которой ключевая роль отводится интел-
лектуальному потенциалу. 

Высшие учебные заведения являют-
ся основным источником пополнения вы-
сококвалифицированных кадров для нау-
коемких предприятий реального сектора 
экономики, поэтому от состояния, в ко-
тором находится высшая школа, зависит 
одно из обязательных условий преодоле-
ния кадрового кризиса, сложившегося в 
сфере наукоемких производств. 

Высокий уровень конкуренции на 
современном рынке труда диктует новые 
требования к образовательному процессу 
[1], который должен гармонично сочетать 
теоретическую подготовку в профессио-
нальной области и получение практиче-
ских знаний, умений и навыков для обес-
печения конкурентоспособности челове-
ческого капитала на рынке труда [2]. 
Удовлетворение данных требований ста-
вит перед высшим учебным заведением 
задачу организации эффективного управ-
ления качеством образовательной дея-
тельности. Именно поэтому центральной 
системой менеджмента высшего учебно-
го заведения в целом должна стать сис-
тема менеджмента качества, обеспечи-
вающая быструю адаптацию образова-
тельных услуг к изменениям квалифика-

ционных требований на рынке труда [3], 
с максимально эффективным расходова-
нием денежных средств на преобразова-
ния [4].  

Однако, ставя во главу систему ме-
неджмента качества, не стоит забывать, 
что главным является понятие «менедж-
мент», качество которого напрямую влия-
ет на качество образовательных услуг. 

Координированное управление каче-
ством образовательных услуг националь-
ной системы высшего профессионального 
образования с учетом отраслевой и регио-
нальной специфики, современных требо-
ваний всех заинтересованных участников 
образовательного процесса в цепочке «За-
казчик-Поставщик-Потребитель» возмож-
но только на основе новых методов и форм 
мониторинга качества. Следует отметить, 
что мониторинг качества предоставляемых 
образовательных услуг должен быть не-
прерывным и осуществляться по различ-
ным аналитическим срезам, таким как: ре-
гиональный, организационно-управленче-
ский, программно-технический, учебно-
методический и т.д. Новые формы монито-
ринга качества должны основываться на 
таких принципах, как: добровольность, от-
крытость, объективность. 

Одной из таких форм является кон-
курсная модель независимой оценки, ко-
торая, развивая соревновательный аспект, 
позволяет стимулировать деловую актив-
ность ВУЗов в направлении обеспечения 
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качества образовательных услуг и полу-
чения общественного признании своих 
достижений. 

Несмотря на то, что в современной 
практике под качеством продукции пони-
мается степень соответствия эталонному 
образцу, важно уточнить, что для данной 
конкурсной модели характерны многооб-
разие и уникальность конкурсной продук-
ции, что диктует применение некоторых 
специфических инструментов оценки ка-
чества. Именно поэтому особо важным яв-
ляется сравнение представляемых образо-
вательных услуг с лучшими признанными 
зарубежными и отечественными образца-
ми продукции, ,при их наличии, а также 
сравнение с характеристиками других кон-
курсных образцов. 

Существующие на сегодняшний день 
модели оценки качества можно условно 
разделить на две группы: формальные и 
субъективные. К формальным относятся 
модели государственной оценки на основе 
акгредитационных показателей, модели 
независимой экспертной оценки отечест-
венными и зарубежными профессиональ-
ными организациями и ассоциациями, рей-
тинговые модели. Субъективные модели 
основываются на персональном мнении 
потребителей о качестве предоставляемых 
ВУЗом образовательных услуг. 

Конкурсная модель является ком-
плексной и сочетает в себе формальные и 
субъективные модели оценки качества. 
Основная идея конкурсной модели за-
ключается в том, чтобы оценить качество 
образовательных услуг с одной стороны, 
а с другой - убедиться в соответствии за-
явленным требованиям и стабильности 
этого качества, т.е. оценить его гарантии 
[5]. Поэтому конкурсная модель состоит 
из двух главных частей, это часть, 
имеющая название «Процесс предостав-
ления услуги», и вторая часть - «Услуга». 

Другими словами, для обеспечения 
гарантий качества услуги должна быть 
оценена не только услуга, как вид пре-
доставляемой на рынок продукции, но и 
само «производство» этой услуги, в ши-
роком смысле слова. Важно «заглянуть» 
в процесс создания образовательной ус-
луги, оценить организационные и техно-
логические аспекты, выявить достоинст-
ва и недостатки по сравнению с конкури-
рующими организациями. 

С целью достижения максимально 
валидной оценки качества продукции, 
конкурсные процедуры должны прово-
диться, главным образом, с учетом раз-
ных «взглядов» на характеристики обра-
зовательной услуги, а именно на основе: 
самооценки, независимой экспертной 
оценки и потребительской оценки. 

 
 

 
Рис. Мониторинг качества образовательных услуг 
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Самооценка, призвана стать инстру-
ментом совершенствования внутренних 
процессов ВУЗа путем сравнения с лиде-
рами рынка образовательных услуг и 
критического самоанализа. Она способ-
ствует систематизации и структурирова-
нию системы управления. 

Процедура самооценки в сравнении 
с лидерами образовательного рынка на-
правлена на активизацию деятельности 
ВУЗов в области маркетинговых иссле-
дований рынка. ВУЗ должен изучать 
свойства и образ лучших услуг и оцени-
вать положение своихуслуг на рынке. 
Изучив позиции лидеров, ВУЗ принимает 
решение о позиционировании услуги, т.е. 
об обеспечении конкурентоспособного 
положения услуги на рынке [6]. 

Сегодня понятие «качество» и «мар-
кетинг» тесно связаны друг с другом. Не 
секрет, что все большее число вузов с це-
лью повышения конкурентоспособности 
услуг создают системы менеджмента ка-
чества и аттестуют их на соответствие 
международным стандартам ISO серии 
9001. Однако следует отметить, что в си-
лу ряда объективных причин государство 
пошло на отмену обязательной сертифи-
кации качества ряда товаров и услуг, за-
менив ее добровольной декларацией. Та-
кой подход является позитивной мировой 
практикой. В этом случае участники 
рынка концентрируют свое внимание не 
на проблеме «получения» сертификата, а 
на проблеме доказательства качества. 

Активное участие сферы образова-
тельных услуг в системе рыночных от-
ношений и усиление процессов междуна-
родной интеграции диктуют вузам необ-
ходимость усиления маркетинговой со-
ставляющей, направленной на анализ 
конкурентной среды, изучение требова-
ний рынка для внесения изменений в ха-
рактеристики качества услуг, донесение 
до конечного потребителя информации о 
качестве услуг посредством маркетинго-
вых коммуникаций. 

При этом система маркетинговых 
коммуникаций должна быть комплексной 
и обеспечивать управление процессом 

создания услуги на всех этапах ее жиз-
ненного цикла. 

Вторую составляющую самооценки, 
критический самоанализ можно отнести к 
внутреннему аудиту, призванному на регу-
лярной основе осуществлять диагностику 
состояния вуза для обеспечения его жизне-
способности и эффективного функциони-
рования [7]. Не следует забывать, что цель 
самооценки не только осветить «сильные 
стороны» продукции, но и найти «узкие 
места», а также идентифицировать причи-
ны их возникновения. 

Хотя инструмент и называется «само-
оценка», это не означает, что оценка долж-
на проводиться только персоналом вуза. 
Вуз руководит процессом самооценки и 
может привлекать к этой деятельности 
консультантов для формирования взгляда 
«со стороны». Главный принцип в этом 
процессе  объективность. 

Экспертная оценка позволяет по-
лучить независимую оценку своей дея-
тельности, функционирования системы 
менеджмента качества или стадии ее раз-
вития, а также рекомендаций по улучше-
нию деятельности, доработке системы 
менеджмента качества. При этом резуль-
тат экспертной оценки служит основани-
ем для бенчмаркинга, т.е. сопоставления 
уровня вуза с уровнем лидеров конкурса, 
а также позволяет проследить динамику 
улучшений относительно прошлых пока-
зателей. 

Как известно, потребитель, выбирая 
образовательную услугу, в силу ментали-
тета, ориентируется на мнение «третьих» 
лиц, среди которых по убыванию степени 
значимости можно выделить: «соседа (дру-
га)», государство, всех остальных. Поэтому 
для формирования положительного имид-
жа и доброй репутации вузам необходима 
обратная связь с потребителями, которая 
является основой потребительской оценки. 
Специально разработанное методическое 
обеспечение конкурсной модели позволяет 
определить лучшее качество образователь-
ных услуг как в региональном, так и все-
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российском масштабе. Методическое 
обеспечение базируется на системе крите-
риев, раскрывающих каждую из оценоч-
ных категорий. 

Для каждого критерия оценок моде-
ли устанавливаются весовые коэффици-
енты в процентах. При этом на верхнем 
уровне агрегации каждая категория (са-
мооценка, экспертная оценка, потреби-
тельская оценка) имеет вес 100 процен-
тов, далее критериям категорий присваи-
ваются весовые коэффициенты по шкале 
от 0 до 100 процентов соответственно. 
Присвоение весовых коэффициентов 
всем критериям  результат консульта-
ций с предметными экспертами. 

Таким образом, конкурсная модель 
дает возможность вузам определить свое 
место (рейтинг) среди конкурентов, а 
также открыто продекларировать и под-
твердить свои достижения в области ка-
чества образовательных услуг. 

Механизмами вовлечения учреждений 
и организаций системы образования субъ-
ектов РФ в систему комплексного монито-
ринга качества процессов непрерывного 
образования на основе конкурсной модели 
независимой оценки являются: 

 Создание рабочей группы из пред-
ставителей учебных заведений, вклю-
чающих экспертов разных уровней сис-
темы непрерывного образования, для оп-
тимизации механизмов всероссийского 
конкурсного отбора учреждений; 

 Информирование учреждений сис-
темы непрерывного образования о меха-
низмах проведения комплексного мони-
торинга качества предоставляемых обра-
зовательных услуг; 

 Размещение на интернет-ресурсе 
контента, информирующего обществен-
ность о результатах апробации механиз-
мов комплексного мониторинга качества 
процессов непрерывного образования на 
основе конкурсной модели независимой 
оценки. 

Внедрение комплексной системы 
мониторинга качества процессов непре-

рывного образования, позволит получать 
актуальную аналитическую информацию 
о характере, трендах и динамике совер-
шенствования образовательных услуг в 
отраслевых и региональных аспектах. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛИ ОСНОВНЫХ БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИХ НАЛОГОВ  
В ИНВЕСТИЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

Исследованы направления налоговой политики на среднесрочную перспективу. Рассмотрены основ-
ные предпринятые антикризисные меры налогового характера. Сделан вывод о необходимости внесения 
поправок в Налоговый кодекс РФ  по основным бюджетообразующим налогам, направленных на стимули-
рование инвестиционной деятельности в регионе. Предложен комплекс мер по поддержке инновационной 
деятельности органами власти. 

Ключевые слова: налоги, инвестиции, налоговая политика, экономика региона, инновации. 
*** 

Финансовый кризис предопределил 
поиск мер налогового характера, направ-
ленных на стабилизацию экономики. Пе-
ресмотр бюджета в условиях финансово-
го кризиса предопределил необходимость 
корректировки налоговой политики госу-
дарства в сложившихся условиях.  

Формирование и реализация внут-
ренней налоговой политики в РФ в рас-
сматриваемый период во многом были 
ориентированы на достижение целей, оп-
ределенных в Бюджетном послании Пре-
зидента РФ Федеральному Собранию РФ 
от 25.05.2009 "О бюджетной политике в 
2010 - 2012 годах". В частности, Прези-
дентом Российской Федерации был задан 
курс на определение экономически оп-
равданного уровня налоговой нагрузки и 
структуры налогов, соответствующих со-
временной стадии российской экономики 
и стимулирующих развитие предприни-
мательства, поиск и применение передо-
вых технологий. 

Президент констатировал, что струк-
тура и уровень налогообложения должны 
минимизировать искажающее и оказы-
вать позитивное воздействие на струк-
турные изменения в экономике, форми-
ровать комфортные условия для развития 
предпринимательской деятельности, ин-
вестиционной и инновационной активно-
сти. 

Непосредственно пути реализации 
указанных положений нашли отражение 
в Основных направлениях налоговой по-
литики России на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов (одобрены 
Правительством РФ 25.05.2009). В целом 
данный документ исходил из посылки, 
что в трехлетней перспективе 2010 - 2012 
гг. приоритеты Правительства Россий-
ской Федерации в области налоговой по-
литики остаются такими же, как и ранее, 
- создание эффективной налоговой сис-
темы, сохранение сложившегося к на-
стоящему моменту налогового бремени. 
При этом продекларирован отказ от уве-
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личения номинального налогового бре-
мени в среднесрочной перспективе при 
условии поддержания сбалансированно-
сти бюджетной системы. 

Российская налоговая система должна 
учитывать национальную специфику эко-
номики страны, способствовать достиже-
нию целей социально-экономического раз-
вития. В настоящее время налоговая сис-
тема имеет выраженную фискальную на-
правленность, не учитывает налоговый по-
тенциал регионов. 

Основные предпринятые антикри-
зисные меры налогового характера: 

1. Снижена ставка по налогу на при-
быль организаций с 24 до 20%. 

2. Увеличена амортизационная пре-
мия с 10 до 30% от первоначальной 
стоимости амортизируемого имущества. 

3. Сокращены экспортные пошлины 
на нефть и продукты ее переработки. Со-
кращен период мониторинга и определе-
ния цен для целей исчисления НДПИ по 
нефти и экспортных пошлин с 2 до 1 мес. 

4. Разработаны меры, которые долж-
ны способствовать сокращению сроков 
возмещения НДС промышленным пред-
приятиям и сокращению издержек на на-
логовое администрирование. 

5. Регионам предоставлено право 
существенно снижать величину налогов 
для малого бизнеса (примерно втрое). 

6. Повышена величина социальных и 
имущественных налоговых вычетов по 
налогу на доходы физических лиц. 

Снижение налоговых поступлений в 
бюджетную систему РФ за 2009 г. соста-
вило 1657,6 млрд руб. по сравнению с 
2008 г. Лидерами снижения поступлений 
явились налог на прибыль организаций 
(снижение составило 1248,6 млрд руб., 
или 49,7%) и НДПИ (снижение составило 
654,2 млрд руб., или 38,3%). Несколько 
возросли лишь поступления по НДС, ак-
цизам и налогам, базой которых является 
фонд оплаты труда 2.  

Рассмотрим динамику поступлений 
налогов и сборов в бюджетную систему 
Российской Федерации на примере Кур-
ской области по основным бюджетообра-

зующим налогам. По данным официаль-
ной статистики ФНС России по Курской 
области, приведенным в табл. 1 можно 
говорить о росте налоговых доходов в 
Курской области в 2010 году по сравне-
нию с 2009 г. на 33 %. Такая тенденция 
обусловлена увеличением доли поступ-
лений по налогу на прибыль организа-
ций, налога на добавленную стоимость и 
акцизов. Что касается поступлений, за-
числяемых в бюджет субъекта Россий-
ской Федерации, то основную роль в его 
формировании играет налог на прибыль 
организаций, налог на доходы физиче-
ских лиц, в меньшей степени налог на 
имущество организаций, земельный на-
лог и транспортный налог. Более подроб-
но данные тенденции представлены в 
таблице.  

Налоги как инструмент воздействия 
государства на развитие экономики иг-
рают важнейшую роль. Поэтому задача 
повышения инвестиционной активности 
хозяйствующих субъектов обусловливает 
необходимость выработки эффективных 
механизмов налогового регулирования и 
стимулирования.  

Мировой опыт показывает, что ре-
шение проблемы существенного роста 
инвестиций в развитие экономики невоз-
можно без укрепления прав и ответст-
венности региональных и местных орга-
нов власти, в том в числе и в налоговой 
области. В российском же налоговом за-
конодательстве возможности налогового 
стимулирования производства как со 
стороны региональных, так и местных 
органов предельно ограничены. В на-
стоящее время законодательные органы 
субъектов Российской Федерации имеют 
право вводить дополнительные льготы в 
целях привлечения инвестиций в эконо-
мику региона практически только по на-
логу на прибыль (в части налога, зачис-
ляемого в региональный бюджет) и по 
налогу на имущество организаций. При 
этом необходимо иметь в виду, что и эти 
предоставленные федеральным законода-
тельством права региональных органов в 
достаточной степени сужены. 
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Динамика поступлений основных бюджетообразующих налогов в консолидированный 
бюджет РФ по Курской области в 2009-2010гг.,млн. руб. 

2009 г. 2010 г. 
Поступило налогов  в доходы: Поступило налогов  в доходы: 

Наименование 
налога, сбора     

Федераль- 
ного бюд- 

жета 

консолиди 
рованного 
бюджета 

субъекта РФ 

местных 
бюдже- 

тов 

Федераль- 
ного бюд- 

жета 

консолиди 
рованного 
бюджета 

субъекта РФ 

местных 
бюдже- 

тов 

Налоговые дохо-
ды (всего)            

3 182 16 801 4 868 6 197 21 782 5 000 

Налог на при-
быль организа-
ций        

382 4 193  477 7 456  

НДС (на товары, 
реализуемые на 
территории РФ) 

2 371   5 216   

Налог на доходы 
физических лиц     

 7 154 2 920  7 710 3 053 

Налог на имуще-
ство организаций  

 1 936   2 265  

Акцизы (на под- 
акцизные товары, 
реализуемые на 
территории РФ)                        

59 418  54 1 045  

Транспортный 
налог                             

 445   517  

Земельный налог                1 316 1 316  1 318 1 318 
Налог на добычу 
полезны иско-
паемых 

88 140  113 180  

 
Дело в том, что возможность полу-

чения налоговой льготы по налогу на 
имущество организаций не является 
столь привлекательной для потенциаль-
ных инвесторов, поскольку данный налог 
не играет существенной роли в налоговой 
нагрузке налогоплательщиков 6. 

Достаточно сказать, что по отчету 
Федеральной налоговой службы за 2010 г. 
поступления данного налога в бюджет-
ную систему страны составили всего 421 
млрд. руб. При этом в сумме уплаченных 
налогоплательщиками в данном году на-
логов, налог на имущество организации 
составил около 5 %. В том числе поступ-
ления в бюджет Курской области по дан-
ному налогу в 2010 г. приблизились к 2,3 
млрд. руб., что в общей сумме налоговых 

доходов Курской области составило око-
ло 7 %. 

С точки зрения стимулирования раз-
вития экономики НДС является опти-
мальным налогом, снижение которого в 
самое ближайшее время могло бы высво-
бодить необходимые средства для инве-
стиций. Во-первых, плательщиками НДС 
являются практически все предприятия, в 
том числе и те, которые не имеют прибы-
ли. Во-вторых, известно, что основная 
доля поступлений НДС приходит от 
предприятий промышленности, где не-
хватка инвестиционных ресурсов ощуща-
ется особенно остро. В-третьих, сниже-
ние НДС особенно благотворно скажется 
на высокотехнологичных отраслях, ин-
тенсивно использующих интеллектуаль-
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ный труд, что создаст предпосылки для 
их ускоренного развития. Кроме того, у 
инвесторов появится возможность реали-
зации тех инвестиционных проектов, кото-
рые до этого откладывались ввиду загра-
дительного эффекта высокой ставки НДС. 
Особенно важно подчеркнуть, что текущий 
уровень собираемости НДС предполагает 
существенный потенциал для его роста. 
Консервативные сценарии увеличения со-
бираемости НДС предполагают полную 
компенсацию прямых потерь от этого на-
лога уже через 5 - 7 лет. Это является важ-
ным отличием снижения НДС в результате 
других налоговых инициатив, например по 
снижению налога на прибыль организаций. 
Необходимо снизить ставку НДС (до 12 - 
14%) и тщательнейшим образом рассмот-
реть вопрос о замене его налогом с оборота 
(налогом с продаж). 

Страны Евросоюза в качестве анти-
кризисной меры снижали в 2009 г. ставку 
НДС в среднем на 2,5%. Расчеты показы-
вают, что уровень нагрузки по НДС, дей-
ствующий порядок возмещения этого на-
лога из бюджета существенно сокращают 
возможности развития производства, ин-
новационных преобразований, так как су-
щественная часть возникающей добавлен-
ной стоимости изымается у производителя. 
В методологическом плане целесообразно 
рассмотреть возможность перехода от за-
четного метода исчисления НДС к методу 
сложения. При использовании метода сло-
жения подлежащая уплате сумма НДС ис-
числяется предприятием путем сложения 
компонентов прибавочной стоимости (за-
работной платы, начислений на нее, аренд-
ной платы, процентов и чистой прибыли) и 
умножения полученной суммы на налого-
вую ставку. Кроме того, исчисление НДС 
методом сложения позволит повысить эф-
фективность администрирования данного 
налога с одновременным сокращением от-
четности 2. 

Не лучшим образом обстоит дело и в 
части налога на прибыль организаций. 
Общепризнанно, что именно налог на 
прибыль содержит наибольшие потенци-
альные возможности для эффективного 

воздействия на основные направления 
инвестиционной деятельности. Так как от 
величины ставки налога на прибыль и 
порядка формирования налоговой базы 
зависит величина прибыли, остающаяся в 
распоряжении предприятия. Таким обра-
зом, налог на прибыль определяет размер 
ресурсов организации, используемых для 
обеспечения дальнейшего роста, и объем 
накопленного в экономике страны инве-
стиционного потенциала, необходимого 
для ее развития в ближайшие годы. 

Традиционно рычагами налогового 
регулирования считаются два основных 
инструмента налоговой системы: ставки 
и льготы. Первым рычагом налогового 
регулирования государство воспользова-
лось в достаточной степени, вначале 
уменьшив ставку по налогу на прибыль с 
35 до 24%, и на сегодняшний момент с 
2009 г. снизив с 24 % до 20%. Ставка на-
лога на прибыль в 20% создала потенци-
альную возможность для расширения 
производства за счет того, что большая 
часть прибыли остается в распоряжении 
предприятия, но стимулирующее воздей-
ствие ставки срабатывает в большей сте-
пени в динамике.  

Налоговым кодексом РФ установле-
но, что ставка налога  на прибыль, под-
лежащая зачислению в бюджеты субъек-
тов РФ, законами субъектов РФ может 
быть понижена для отдельных категорий 
налогоплательщиков на 4 процентных 
пункта, т.е. с 17,5 % до 13,5 % 5 .  

В Курской области принят закон от 
14.12.2010 г. N 112-ЗКО, которым утвер-
ждена пониженная налоговая ставка на-
лога на прибыль организаций, подлежа-
щего зачислению в областной бюджет, в 
размере 13,5% для организаций, зареги-
стрированных на территории Курской 
области после 1 января 2011 года, поль-
зующихся правом на вхождение в режим 
наибольшего благоприятствования и реа-
лизующих инвестиционные проекты, на-
правленные на строительство новых 
предприятий. Единственное исключение 
- организации, созданные в процессе ре-
организации. Пониженная налоговая 
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ставка применяется в течение трех нало-
говых периодов подряд начиная с отчет-
ного периода того налогового периода, в 
котором по данным налогового учета у 
организации возникает налогооблагаемая 
база по налогу на прибыль организаций, 
но не позднее чем через три года начиная 
с года постановки имущества нового 
производственного объекта на баланс ор-
ганизации в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. Закон 
вступил в силу с 1 января 2011 года. 

С нашей точка зрения, такая норма 
неоправданно занижает потенциал ре-
гиона по улучшению инвестиционного 
климата, так как реализуемые проекты 
увеличивают налоговую базу консолиди-
рованного бюджета, как правило, на су-
щественно большую величину, чем пре-
доставляемые льготы. Поэтому целесо-
образно увеличить рассматриваемые 
стимулы но не в форме уменьшения 
ставки налога на прибыль по любым ин-
вестициям. 

Инвестиции и инновации – две не-
разрывно связанные сферы экономиче-
ской деятельности, которые в наиболь-
шей мере были поражены кризисом. Вы-
ходом из сложившейся ситуации является 
преодоление экономического кризиса, в 
частности, посредством обновления ос-
новного капитала на принципиально но-
вой, конкурентоспособной основе. То 
есть, капитальные вложения без иннова-
ций не приведут к желательным резуль-
татам, поскольку лишено всяческого 
смысла воспроизводить устаревшее обо-
рудование, не пользующееся спросом, не 
соответствующее требованиям экологи-
ческой безопасности, не являющееся ре-
сурсосберегающим и т.д. В свою очередь 
реализация инноваций также невозможна 
без капитальных сложений. Именно ин-
вестиции в научно-техническое перевоо-
ружение, модернизацию, ввод современ-
ных технологий обеспечивают укрепле-
ние экономики страны. 

Взаимодействие инвестиций и инно-
ваций выражается в том, что без одно-
временного стимулирования инноваци-

онной деятельности эффективность инве-
стиционной деятельность и, следователь-
но, ее вклад в развитие экономики значи-
тельно снижается. В связи с этим являет-
ся необходимым рассмотрение влияния 
налоговых аспектов на стимулирование 
инновационной деятельности 3. 

В настоящее время идет согласова-
ние новых основных направлений нало-
говой политики до 2013 года, которые 
выгодно отличаются от предыдущей ре-
дакции и содержат ряд значимых мер, 
направленных на перевод экономики на 
инновационную модель развития, под-
держку бизнеса. Приведем основные по-
ложения данного проекта. 

Основные меры по поддержке инно-
вационной деятельности, предлагаемые 
органами власти. 

1. В части взносов на обязательное 
страхование: 

- компенсация из федерального 
бюджета в течение продолжительного 
периода (до 2020 г.) затрат сектора экс-
портеров информационных технологий, 
резидентов технико-внедренческих ОЭЗ, 
малых инновационных компаний при ву-
зах, прочих инновационных компаний 
(при условии создания эффективного ме-
ханизма их идентификации), связанных с 
повышением страховых взносов на обя-
зательное пенсионное, социальное и ме-
дицинское страхование для сотрудников 
инновационных компаний; 

- перенос повышения взносов на 
обязательное медицинское страхование с 
3,1 до 5,1% с 2011 г. на более поздний 
срок, установление совокупной ставки 
страховых взносов на уровне 32%. 

2. Завершение реформы системы на-
числения налоговой амортизации, пере-
ход на формирование амортизационных 
групп по функциональному признаку и 
сокращение сроков амортизации отдель-
ных видов основных средств для созда-
ния стимулов к технологическому обнов-
лению. 

3. Введение в законодательство по-
нятия договора об инвестиционном парт-
нерстве с ограниченной ответственно-
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стью участников (новая форма коллек-
тивных инвестиций в венчурные проек-
ты), урегулирование вопросов налогооб-
ложения в рамках такого партнерства. 

4. Повышение эффективности систе-
мы налогового учета расходов на НИОКР 
(устранение неясности системы учета рас-
ходов на НИОКР по налогу на прибыль, 
создание системы идентификации расхо-
дов, учитываемых с коэффициентом 1,5, 
разрешение создавать специальный резерв 
предстоящих расходов на НИОКР). 

5. Сокращение перечня документов, 
необходимых для подтверждения право-
мерности применения нулевой ставки 
НДС при экспорте (исключение необхо-
димости подтверждать поступление экс-
портной выручки). 

6. Создание благоприятных условий 
налогового администрирования, в част-
ности условий деятельности для иннова-
ционных компаний (резидентов технико-
внедренческих ОЭЗ, организаций, осуще-
ствляющих деятельность в области ин-
формационных технологий, и т.д.). 

7. Освобождение от обложения на-
логом на имущество энергоэффективного 
оборудования сроком на три года с нача-
ла эксплуатации. 

8. Передача полномочий субъектам 
РФ по принятию решения о предоставле-
нии инвестиционного налогового кредита 
инновационным организациям. 

9. Упрощение налогообложения не-
коммерческих организаций, осуществ-
ляющих деятельность в области науки, 
образования и здравоохранения (вплоть 
до установления нулевой ставки налога 
на прибыль по их основной деятельности 
при условии создания системы их иден-
тификации). 

10. Урегулирование налогообложе-
ния операций с нематериальными акти-
вами, в т.ч. при электронной торговле, 
сокращение сроков амортизации немате-
риальных активов. 

11. Освобождение от налогообложе-
ния доходов в виде остаточной стоимости 
имущества после окончания действия до-

говора гранта (в пределах 20% первона-
чальной стоимости такого имущества) 7. 

Таким образом, в Налоговый кодекс 
необходимо внести соответствующие по-
правки, осуществив при этом комплекс 
мер, препятствующих использованию на-
логовых привилегий для решения чисто 
корпоративных интересов. 

Во-первых, в целях создания муници-
пальным органам условий для налогового 
стимулирования привлечения инвестиций 
следует восстановить ставку отчислений от 
налога на прибыль в бюджет муниципаль-
ных образований, за счет соответствующе-
го снижения ставки налога, по которой он 
уплачивается в бюджеты субъектов РФ (в 
региональные бюджеты). 

Во-вторых, представляется целесо-
образным установить право региональ-
ных и местных органов власти умень-
шать установленную федеральным зако-
нодательством ставку отчислений от на-
лога на прибыль в региональные и мест-
ные бюджеты вплоть до полного освобо-
ждения от уплаты данного налога. 

В-третьих, следовало бы предусмот-
реть в федеральном законодательстве, 
что налоговая льгота в форме снижения 
ставки налога на прибыль в части, зачис-
ляемой в региональные и местные бюд-
жеты, и по налогу на имущество органи-
заций может предоставляться региональ-
ными и муниципальными (а по налогу на 
имущество – только региональными ор-
ганами) исключительно тем налогопла-
тельщикам, которые не только зарегист-
рированы и поставлены на налоговый 
учет на соответствующей территории, но 
и осуществляют деятельность в сфере 
материального производства. 

Приведенные примеры убедительно 
свидетельствуют о целесообразности 
трансформации основных бюджетообра-
зующих налогов для роста инвестицион-
ной активности и соответственно повы-
шения уровня социально-экономического 
развития региона. 
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*** 
Особенность и сложность построения 

эффективной модели бюджетного федера-
лизма в федеративном государстве заклю-
чается в том, что существует необходи-
мость гармонизации интересов участников 
федерации при исполнении бюджетов всех 
уровней, в создании оптимальных условий 
для выравнивания социального и экономи-
ческого положения регионов и муници-
пальных образований, в обеспечении всем 
гражданам равноправных условий незави-
симо от территории проживания. 

Для большинства региональных и ме-
стных органов власти основные трудности 
социально-экономического развития связа-
ны с несбалансированностью территори-

альных бюджетов субъектов РФ, увеличе-
нием из года в год расходов социально-
культурного характера, жилищно-комму-
нального хозяйства, учреждений общего и 
профессионального образования и т.д. Кро-
ме того, применение на временной основе 
закрепленных нормативов отчислений от 
регулирующих налогов, отсутствие необхо-
димых собственных доходных источников, 
ориентация региональных и местных бюд-
жетов на финансовую помощь снижают их 
заинтересованность в расширении налого-
вого потенциала и повышении ответствен-
ности за бюджетную обеспеченность. В 
создавшихся условиях сглаживание верти-
кальных и горизонтальных дисбалансов 
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осуществляется посредством применения и 
совершенствования форм бюджетного ре-
гулирования. В результате проводимой ре-
формы межбюджетных отношений проис-
ходит трансформация форм бюджетного 
регулирования. 

Рассматривая понятийный аппарат 
межбюджетных отношений, следует от-
метить, что было изменено название гла-
вы 16 Бюджетного кодекса РФ, которая в 
первоначальной редакции именовалась 
«Межбюджетные отношения». В резуль-
тате внесенных поправок она стала назы-
ваться «Межбюджетные трансферты», 
что, с одной стороны, сузило круг регу-
лируемых данной главой отношений, с 
другой – отразило сложившуюся практи-
ку межбюджетных отношений. 

В соответствии со ст. 6 Бюджетного 
кодекса РФ межбюджетные трансферты – 
это средства, предоставляемые одним 
бюджетом бюджетной системы Россий-
ской Федерации другому бюджету бюд-
жетной системы Российской Федерации 
[1, с.19]. Очевидно, что основными фор-
мами межбюджетных трансфертов явля-
ются дотации, субсидии и субвенции. В 
ст. 129, 135, 142 Бюджетного кодекса РФ 
в качестве форм межбюджетных транс-
фертов определены субсидии, субвенции, 
межбюджетные трансферты бюджетам 
государственных внебюджетных фондов, 
иные межбюджетные трансферты. В 
2000-2010 гг. происходит изменение со-
держания межбюджетных трансфертов 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Трансформация форм межбюджетных трансфертов в бюджетном законодательстве РФ 

Трансферт 2000 г. 2010 г. Характер изменений 
Дотация  Бюджетные средства, 

предоставляемые бюдже-
ту другого уровня бюд-
жетной системы на без-
возмездной и безвозврат-
ной основах для покрытия 
текущих расходов 

Межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые 
на безвозмездной и без-
возвратной основах без 
установления направле-
ний и (или) условий их 
использования 

В современной интерпре-
тации понятии «дотация» 
отсутствует указание на-
правления использования 
средств 

Субвенции Бюджетные средства, 
предоставляемые бюдже-
ту другого уровня бюд-
жетной системы РФ или 
юридическому лицу на 
безвозмездной и безвоз-
вратной основах на осу-
ществление определенных 
целевых расходов 

Межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые 
бюджетам субъектов РФ, 
местным бюджетам в це-
лях обеспечения расход-
ных обязательств, возни-
кающих при выполнении 
полномочий РФ, субъек-
тов РФ переданных  для 
осуществления ниже-
стоящим бюджетам 

В настоящее время уточ-
нен перечень основных 
целевых расходов, то 
есть субвенции продол-
жают носить целевой ха-
рактер, но они связаны с 
реализацией конкретных 
полномочий, передавае-
мых нижестоящим бюд-
жетам 

Субсидия Бюджетные средства, 
предоставляемые бюдже-
ту другого уровня бюд-
жетной системы, физиче-
скому или юридическому 
лицу на условиях долево-
го финансирования целе-
вых расходов 

Межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые 
в целях софинансирова-
ния расходных обяза-
тельств, возникающих 
при выполнении полно-
мочий государственных 
органов власти и органов 
местного самоуправления 

Отсутствует указание 
конкретных получателей 
субсидий – физические 
лица, юридические лица 
или другой уровень 
бюджетной системы. 
Превалирующим призна-
ком становится их выде-
ление для софинансиро-
вания расходных обяза-
тельств 
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Окончание табл. 1 
Трансферт 2000 г. 2010 г. Характер изменений 

Бюджетная 
ссуда 

Бюджетные средства, 
предоставляемые другому 
бюджету на возвратной, 
безвозмездной или воз-
мездной основах на срок 
не более 6 месяцев в пре-
делах финансового года 

--- Основной целью предос-
тавления бюджетных 
ссуд ранее было финан-
сирование кассовых раз-
рывов. В современном 
бюджетном законода-
тельстве отсутствует по-
нятие «кассовые разры-
вы». 

 
В связи с этим следует обратить 

внимание на то, что в рамках действую-
щей редакции Бюджетного кодекса РФ не 
сформулировано общее понятие субси-
дий и субвенций. В то же время в ст. 6 
Бюджетного кодекса РФ раскрывается 
определение термина «дотации», под ко-
торой понимают межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе без установ-
ления направлений и (или) условий их 
использования [1, с.20]. 

Определение понятий «субсидия» и 
«субвенция» было исключено из Бюд-
жетного кодекса РФ в связи с принятием 
Федерального закона от 26.04.2007 г. 
№63-ФЗ, что представляется нелогич-
ным, так как в результате этого был утра-
чен единый подход к определению соот-
ветствующих форм межбюджетных 
трансфертов. Это затрудняет единое по-
нимание данного термина для теории и 
практики финансово-бюджетной сферы. 
В Бюджетном кодексе РФ закреплены 
определения отдельных видов субсидий и 
субвенций. 

Так, например, в ст. 140 Бюджетного 
кодекса РФ содержится определение по-
нятия «субвенции местным бюджетам, 
предоставляемые из бюджета субъекта 
РФ». В то же время не уточнено, что сле-
дует понимать под таким видом меж-
бюджетных трансфертов как субвенции 
автономных округов, входящих в состав 
краев, областей, поскольку определение 
данного понятия не установлено в Бюд-
жетном кодексе РФ. Поэтому было бы 
целесообразно нормативно урегулиро-

вать указанные вопросы путем закрепле-
ния следующих определений. 

Субсидия – это средства, предостав-
ляемые из бюджета публично-правового 
образования бюджету другого публично-
правового образования, физическому или 
юридическому лицу на условиях софи-
нансирования с установлением направле-
ний их использования. 

Межбюджетная субсидия – меж-
бюджетный трансферт, предоставляемый 
из бюджета публично-правового образо-
вания в целях софинансирования расход-
ных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий другого публично-
правового образования. 

Субвенция – межбюджетный транс-
ферт, предоставляемый из бюджета пуб-
лично-правового образования в целях фи-
нансового обеспечения расходных обяза-
тельств другого публично-правового об-
разования, возникающих при выполнении 
переданных ему государственных полно-
мочий. 

Учитывая, что перераспределение 
средств между бюджетами также проис-
ходит в рамках предоставления бюджет-
ных кредитов, полагаем, что в качестве 
одной из специфических  форм межбюд-
жетных трансфертов правомерно рассмат-
ривать  как межбюджетные кредиты, то 
есть бюджетные кредиты, предоставляе-
мые из одного бюджета другому [3, с.22]. 

В соответствии с определением 
бюджетного кредита, которое действова-
ло до внесения изменений в Бюджетный 
кодекс РФ, Федеральным законом от 
26.04.2007 г. № 63-ФЗ, под ним понима-
лась форма финансирования бюджетных 
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расходов, которая предусматривала пре-
доставление средств юридическим лицам 
или другому бюджету на возвратной и 
возмездной основах. 

В соответствии с ранее действовав-
шей  ст.69  Бюджетного кодекса РФ пре-
доставление бюджетных средств осуще-
ствлялось в разных формах, в том числе в 
форме бюджетных кредитов юридиче-
ским лицам (в том числе налоговых кре-
дитов, отсрочек и рассрочек по уплате 
налогов и платежей и других обяза-
тельств) и межбюджетных трансфертов. 
Следует отметить, что  бюджетные кре-
диты из федерального региональным 
бюджетам и из региональных местным 
бюджетам  являлись одной из форм меж-
бюджетных трансфертов (предоставляе-
мые бюджетные кредиты) и одновремен-
но источником финансирования дефици-
тов соответствующих бюджетов (полу-
чаемые бюджетные кредиты). 

В ст. 129, 135 и 142 Бюджетного ко-
декса РФ в действующей редакции бюд-
жетный кредит как форма межбюджет-
ных трансфертов не указан. Все бюджет-
ные кредиты в настоящее время отнесены 
к источникам внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета. 

В соответствии со ст. 6 Бюджетного 
кодекса РФ в действующей редакции 
межбюджетные трансферты – это средст-
ва, предоставляемые одним бюджетом 
бюджетной системы РФ другому бюдже-
ту бюджетной системы РФ, а бюджетный 
кредит – денежные средства, предостав-
ляемые  бюджетом другому бюджету 
бюджетной системы, юридическому лицу 
(за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), иностранно-
му юридическому лицу на возвратной и 
возмездной основах. 

Таким образом, понятие бюджетного 
кредита, предоставляемого другому бюд-
жету бюджетной системы РФ, по сути, 
попадает под понятие межбюджетного 
трансферта. Исходя из закрепленных в 
Бюджетном кодексе РФ понятий следует, 
что межбюджетный кредит является 
межбюджетным трансфертом, предостав-

ляемым на возвратной и возмездной ос-
новах. 

Понятие «финансовая помощь» ис-
пользуется в Бюджетном кодексе РФ, 
Федеральном законе от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральном зако-
не от 06.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательства 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов РФ». Однако в настоящее время оп-
ределение и состав финансовой помощи 
нормативно не определены. 

На основании ст. 290 Бюджетного 
кодекса РФ можно сделать вывод, что 
существуют различные формы финансо-
вой помощи, одной из которых являются 
бюджетные средства, предоставленные 
на возвратной основе, то есть межбюд-
жетные кредиты. 

Представляется, что внесение в 
Бюджетный кодекс РФ соответствующих 
изменений и дополнений, касающихся 
межбюджетных трансфертов, позволит 
упорядочить понятийный аппарат меж-
бюджетных отношений, упростить ряд 
излишне перегруженных норм Бюджет-
ного кодекса РФ. 

В настоящее время в РФ финансовая 
помощь из федерального бюджета пре-
доставляется через пять фондов: Фонд 
финансовой поддержки субъектов РФ, 
Фонд компенсаций, Фонд софинансиро-
вания социальных расходов, Фонд регио-
нального развития и Фонд реформирова-
ния региональных и муниципальных фи-
нансов. Формирование и распределение 
средств из фондов финансовой поддерж-
ки формализовано и регламентировано 
нормативными правовыми актами Пра-
вительства РФ. 

Анализ структуры финансовой по-
мощи субъектам РФ за 2003-2004 гг. по-
казывает, что наибольшую долю в ней 
занимают дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из ФФПР в 
среднем 58,4 %, второе место - Фонд 
компенсаций в среднем 15,5%, третье ме-
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сто – дотации и субвенции на поддержку 
дорожного хозяйства в среднем 11,5%, 
незначительную долю составляют субси-
дии Фонда регионального развития в 
среднем 8,4%. 

В 2005-2007 гг. объемы межбюджет-
ных трансфертов субъектам Российской 
Федерации из федерального бюджета 
возрастают значительными темпами. В 
2005 г. увеличение всех видов финансо-
вой помощи регионам к уровню преды-
дущего года составило 121,6%, в 2006 г. – 
134,6%, в 2007г. – 119,3%. При этом объ-
емы финансовой помощи, предоставляе-
мые из федерального бюджета регионам 
помимо ФФФПР, возрастают более вы-
сокими темпами, чем дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности. 

Вместе с тем финансовая помощь 
регионам из федерального бюджета, пре-
доставляемая по различным каналам, не 
всегда учитывает необходимость сокра-
щения дифференциации уровня социаль-
но-экономического развития субъектов 
Российской Федерации, при этом доля 
созданного для выравнивания бюджетной 

обеспеченности регионов – Федерального 
фонда финансовой поддержки регионов 
(ФФПР) снижается. Анализ данных, 
представленных на рисунке, показывает, 
что за 2005-2007 гг. доля ФФПР сократи-
лась в общем объеме межбюджетных 
трансфертов с 38,9% до 33,2%. 

При этом предоставляемые из феде-
рального бюджета другие межбюджет-
ные трансферты направлены на решение 
задач в области поддержки отдельных 
направлений социально-экономического 
развития и их размер, как правило, не за-
висит от уровня бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации.  

В долгосрочной перспективе сохра-
нится ведущая роль федерального центра 
в выравнивании бюджетной обеспечен-
ности субъектов РФ. Вместе с тем, по ме-
ре роста доходов субъектов в реальном 
выражении эта помощь будет больше 
концентрироваться на депрессионных ре-
гионах. Отраслевые, в том числе инве-
стиционные субсидии, будут сокращать-
ся (табл. 2).         

 

 
Рис. Доля дотаций из ФФПР в общем объеме межбюджетных трансфертов в 2005-2007 гг. 
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Таблица 2 
Динамика расходов на финансирование межбюджетных трансфертов  

в 2010-2023 гг. (в % к ВВП) [5] 
Бюджет 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Консолиди-
рованный 3,7 3,9 4,0 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 4,0 4,1 3,4 3,5 3,5 3,6 

Федеральный 5,8 5,7 5,7 5,3 5,2 5,2 5,1 5,1 5,1 5,1 4,4 4,5 4,5 4,6 
 

В среднесрочной перспективе ФФПР 
сохранит свое значение в качестве основ-
ной, с точки зрения методологии и фор-
мирования исходных данных, формы 
бюджетного регулирования по текущим 
расходам.  

С 2012 года при предоставлении фи-
нансовой помощи регионам предполага-
ется в большей степени сместить акцент 
на дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, увеличив их объем, в 
том числе за счет отказа от предоставле-
ния субсидий текущего характера, преж-
де всего на софинансирование таких пол-
номочий субъектов Российской Федера-
ции, как выплата заработной платы неко-
торым категориям работников бюджет-
ных учреждений и социальных пособий 
отдельным категориям граждан. Такой 
подход в большей степени отвечает тре-
бованиям выравнивания возможностей 
регионов по реализации конституцион-
ных прав граждан и исключает ситуацию, 
когда финансово самодостаточные ре-
гионы получают из федерального бюдже-
та финансовую помощь на осуществле-
ние собственных полномочий. 

Субсидии из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Феде-
рации являются инструментом решения 
общегосударственных задач на регио-
нальном уровне и способствуют повыше-
нию эффективности использования бюд-
жетных ресурсов. Однако учитывая огра-
ниченные возможности федерального 
бюджета, предусматривается сокращение 
перечня и объемов финансовой помощи, 
предоставляемой в данной форме, тем 
более что их количество является чрез-
мерным – 69 видов в 2010 году [2]. 

В первую очередь отмене подлежат 
субсидии, имеющие незначительный 

объем – менее 1 млрд. рублей, суммы ко-
торых несущественны для отдельно взя-
тых регионов – получателей, а расходы 
на их администрирование сопоставимы с 
выгодой от их использования. Помимо 
этого, необходим тщательный анализ 
всей совокупности предоставляемых суб-
сидий и определение перечня тех из них, 
которые не оказывают существенного 
влияния на качество оказываемых бюд-
жетных услуг в субъектах Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ниях. 

Более эффективной, имеющей сти-
мулирующую роль, в ряде случаев может 
быть замена некоторых видов субсидий 
на гранты для субъектов Российской Фе-
дерации, предоставляемых в качестве по-
ощрения за выполнение возложенных на 
них полномочий. Помимо работы по со-
вершенствованию механизмов софинан-
сирования текущих расходов, необходи-
мо провести инвентаризацию и анализ 
всех действующих в рамках системы 
межбюджетных отношений инструмен-
тов инвестиционной поддержки субъек-
тов Российской Федерации и муници-
пальных образований, определить наибо-
лее эффективные формы такой поддерж-
ки и разработать предложения по исклю-
чению возможного дублирования инве-
стиционной поддержки, предоставляемой 
по различным каналам. В частности, це-
лесообразно проведение анализа эффек-
тивности реализации региональных инве-
стиционных проектов, осуществляемых с 
привлечением средств Инвестиционного 
фонда Российской Федерации [4]. 

Консолидация ряда отраслевых суб-
сидий позволит возложить большую от-
ветственность за эффективное их исполь-
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зование на органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации. 

Использование рассмотренных меж-
бюджетных трансфертов в процессе меж-
бюджетных отношений способствует раз-
витию межрегиональной конкуренции (че-
рез создание равных возможностей по 
стимулированию экономической активно-
сти для высокообеспеченных и низкообес-
печенных регионов), сглаживанию терри-
ториальных дисбалансов развития регио-
нов, а также межрегиональному перерас-
пределению средств. 
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*** 

Предпринимаемые с середины 90-х гг. 
попытки реформирования организацион-
но-экономического  механизма системы 
образования, а затем и его модернизации 
поставили на повестку дня вопрос о на-
правлениях развития высшего профес-
сионального образования и целях прово-
димых в России преобразований. В усло-
виях процесса изменения законодатель-

ной базы и перераспределения государст-
венных ресурсов в соответствии с реаль-
ными потребностями сферы образования  
приобретают актуальность вопросы повы-
шения эффективности её финансового 
обеспечения. Действующий механизм фи-
нансового обеспечения деятельности выс-
ших учебных заведений не может быть 
признан эффективно работающим, так как 
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его принципы декларируются законода-
тельством, но не достаточно качественно 
реализуются на практике. 

В последнее десятилетие в россий-
ской образовательной практике выяви-
лись две противоположных и неразрывно 
связанных тенденции. С одной стороны, 
роль высшего образования возрастает, с 
другой – уровень бюджетных расходов на 
образование в России является одним из 
самых низких в мире. В данных условиях 
становятся актуальными вопросы расши-
рения сферы внебюджетной деятельности 
и формирования в системе образования 
нормативно-правовых и организационно-
экономических технологий  привлечения 
и использования дополнительных источ-
ников финансирования, и прежде всего за 
счет реализации механизма  финансового 
обеспечения деятельности высших учеб-
ных заведений, ориентированных на ре-
зультат (ФОР) [2,3]. 

В настоящее время данная проблема 
становится ещё более актуальной, по-
скольку применительно ко всему бюд-
жетному процессу поставлена задача его 
переориентации на результат. Это требу-
ет увязать каждый из достигаемых ре-
зультатов с теми затратами, которые его 
обеспечили. 

В 2010 году в Бюджетном послании 
Президента Российской Федерации о 
бюджетной политике в 2011–2013 годах 
указывается, что бюджетная политика 
как составная часть экономической поли-
тики должна быть нацелена на проведе-
ние всесторонней модернизации эконо-
мики, создание условий для повышения 
ее эффективности и конкурентоспособ-
ности, долгосрочного устойчивого разви-
тия, на улучшение инвестиционного кли-
мата, достижение конкретных результа-
тов. При этом должны быть обеспечены 
как повышение качества образования, так 
и сопряженность образования и модерни-
зации экономики. Как подчеркнул Пре-
зидент РФ Медведев Д.А. на заседании 
Государственного совета РФ 31.08. 2010г. 
«…необходимо правильно распорядиться 
средствами, которые выделяются на сис-
тему образования…», исходя из того, что 

консолидированный бюджет системы об-
разования в 2009 году составил 1 трлн. 
750 млн. рублей, а в 2010 году – 1 трлн. 
850 млн. рублей. Поэтому формирование 
бюджетов высших учебных заведений 
Российской Федерации с помощью мето-
дов, ориентированных на получение ре-
зультата, становится все более важным 
направлением реформирования  системы 
финансового обеспечения высшего обра-
зования. 

В России проблемными для системы 
финансирования образования остаются 
следующие основные области [4,5]: 

- отставание от современных требо-
ваний нормативов и стандартов оказания 
бюджетных услуг, что вызывает слож-
ность в разработке и выборе качествен-
ных показателей результатов деятельно-
сти, а также снижает качество предостав-
ляемых образовательных услуг населе-
нию в современных условиях; 

- ограничения в рамках существую-
щего законодательства самостоятельности 
и ответственности вузов за результат; 

-  достижения субъективизма в вы-
боре измерителей; 

- трудности в расчете показателей 
из-за отсутствия необходимой статисти-
ки, методики измерения тех или иных 
показателей, попыток манипулировать 
полученными данными и процессами 
расчетов 

- отсутствие механизма финансового 
обеспечения деятельности высших учеб-
ных заведений, ориентированного на 
достижение результата и др. 

В современных условиях механизм 
ФОР  находится в начальной стадии своего 
развития, что обусловлено процессом ста-
новления рыночных отношений в России. 
В этой связи  проводятся научные исследо-
вания опыта финансового обеспечения 
деятельности высших учебных заведений 
(вузов) в зарубежных странах и возможно-
сти его применения в России [1,6].  

Вопросы развития высшего образо-
вания сегодня широко обсуждаются во 
многих странах и модели финансирова-
ния в них различны. Вместе с тем, страны 
стараются использовать такую модель, 
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которая позволяла бы, с одной стороны, 
обеспечить всем учащимся качественный 
уровень знаний и освоение компетенций, 
а с другой, эффективное использование 
выделяемых финансовых ресурсов. При 
этом особое внимание в вопросах органи-
зации высшего образования уделяется 
обеспечению равного доступа к получе-
нию образования вне зависимости от фи-
нансовых возможностей бюджетов. 

Происходящие в финансировании 
высшего образования в зарубежных 
странах  процессы могут быть  описаны 
четырьмя основными моделями, а имен-
но [3,7]: 

1. Финансирование, ориентированное 
на потребности, бюджетные средства по-
ступают напрямую  от государства   к вузу. 
В рамках этой модели вузы, подписавшие 
соглашение с соответствующим государст-
венным органом, обязуются готовить необ-
ходимых с общественной точки зрения спе-
циалистов по заранее установленным согла-
сованным ценам.   Достоинства этой модели 
в том, что одновременно повышается эф-
фективность и минимизируются издержки 
государства. Однако в этом случае соответ-
ствие планируемой подготовки кадров ре-
альным потребностям рынка труда опреде-
ляется степенью точности соответствую-
щих прогнозных оценок государства. 

2. Приобретение государством обра-
зовательных услуг у вуза для определён-
ных целей. Данная система финансиро-
вания высшего образования ориентиро-
вана на рынок. вузы участвуют в конкур-
сах на получение заказа государства на 
подготовку специалистов. Выигрывает 
тот вуз, чьи образовательные услуги мак-
симально соответствуют условиям кон-
курса (потребностям общества), а из-
держки на обучение оптимальны. Отли-
чие от первой модели заключается только 
в конкурсном порядке распределения го-
сударственных заданий и возможности 
сократить издержки государства на обра-
зование. 

3. Финансирование, осуществляемое 
непосредственными потребителями образо-
вательных услуг и ориентированное на 
спрос и внутренние потребности учебного 

заведения. В этой системе финансирования 
используются государственные обязатель-
ства, передаваемые в виде определенных 
купонов или сертификатов (ваучеров) непо-
средственным потребителям образователь-
ных услуг. Единственное существенное ог-
раничение для обучающихся – срок дейст-
вия выданного ваучера. Как и в других мо-
делях финансирования высшего образова-
ния, финансирование на основе ваучеров 
может быть дополнено доплатой со сторо-
ны студента.  

4. Финансирование вузов, основан-
ное на результатах их работы. Объем фи-
нансирования определяется такими пока-
зателями деятельности вуза, как числен-
ность  выпускников, численность студен-
тов, принятых на первый курс, результа-
ты контроля знаний студентов, слож-
ность преподаваемых курсов, количество 
защищённых диссертаций и т.п. 

Внедрение методов ФОР в системе 
российского высшего образования озна-
чает переход от неэффективного тради-
ционного сметного метода планирования 
бюджета на сеть учреждений к планиро-
ванию на финансирование услуг. 

По концептуальным вопросам ФОР в 
сфере образования высказываются проти-
воречивые точки зрения, как среди запад-
ных исследователей, так и среди россий-
ских. Фактически, в каждой стране сущест-
вует своя модель ФОР, сочетающая разные 
его элементы. В России наиболее дискусси-
онными остаются вопросы об инструмен-
тах, которые можно относить к ФОР, и о 
том, как эти инструменты взаимосвязаны 
между собой. Нет однозначных ответов на 
вопросы: как вписывается в систему ФОР 
инструмент обоснования бюджетных ас-
сигнований, является ли реестр расходных 
обязательств инструментом ФОР, какие но-
вые механизмы финансирования бюджет-
ных учреждений логично применять с точ-
ки зрения концепции ФОР, какую роль иг-
рает стандартизация бюджетных услуг. 

Поэтому представляет интерес опыт 
таких стран, как США и Великобритания, 
в которых при применении ФОР в обра-
зовании делаются реальные шаги по раз-
работке конкретных экономических ме-
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ханизмов достижения результативности в 
предоставлении образовательных услуг.  

Исследование теории ФОР приводит 
к выводам о возможных положительных 
и отрицательных эффектах, обозначен-
ных в работах как зарубежных, так и рос-
сийских авторов. К основным положи-
тельным эффектам внедрения ФОР в об-
разовании можно отнести: 

- принципиальное смещение функ-
ции финансового контроля в сторону 
анализа эффективности бюджетных рас-
ходов с целью их взаимной увязки с при-
оритетами образовательной политики; 

- внедрение в практику прозрачного 
инструментария обоснования бюджетных 
заявок в соответствии с требованиями 
ФОР; 

- ясность в том, какие цели ставят 
перед собой органы управления в области 
образования, насколько они отвечают по-
требностям различных групп населения, 
и в какой степени удается достичь по-
ставленных целей; 

- отказ от неэффективного традици-
онного метода планирования бюджета в 
пользу планирования средств на финан-
сирование образовательной услуги, а не 
сети учреждений; 

- мотивация использования такой 
системы организации, финансирования и 
управления образованием, которая по-
зволяла бы обеспечить всем учащимся 
качественный уровень знаний и эффек-
тивное использование выделяемых фи-
нансовых ресурсов. 

К основным возможным отрица-
тельным эффектам внедрения ФОР мож-
но отнести: 

- опасность отклонения от реализа-
ции поставленной цели, когда акцент де-
лается только на показателях результа-
тивности, которые могут не в полной мере 
отражать результаты: их плановые значе-
ния зачастую определяются субъективно, 
могут намеренно занижаться и т.п.; 

- формализованный подход внедре-
ния ФОР,  издержки его администриро-
вания (подготовка докладов об основных 
результатах деятельности, отчетов по 

ним на основе показателей) может засло-
нить содержательное наполнение внедре-
ния ФОР. 

Под  концептуальной моделью со-
вершенствования системы  финансового  
обеспечения деятельности вузов, ориен-
тированного на результат, предлагаю по-
нимать объединённые, взаимосвязанные 
функциональные компоненты, направ-
ленные на обеспечение результата. 

Данная модель  включает в свой со-
став взаимосвязанные функциональные 
компоненты (первый уровень – формиро-
вания и контроля выполнения бюджета; 
второй уровень – управление расходами 
бюджета), а также особенности финанси-
рования, ориентированного на результат - 
блоки организационно-аналитического 
сопровождения и менеджмента качества, 
позволившие анализировать и оператив-
но корректировать элементы системы 
финансирования вузов (рис.1). 

Разрабатываемый механизм ФОР 
должен привести к рациональному соот-
ношению и эффективному использова-
нию бюджетных и внебюджетных источ-
ников финансирования при реализации 
целей комплексного развития системы 
высшего образования России.  

Механизм финансового обеспечения 
деятельности вузов, ориентированного на 
результат,  предстает как взаимосвязан-
ный  процесс обоснования, планирова-
ния, изучения, анализа и оперативной 
коррекции всех его элементов, направ-
ленное на совершенствование планиро-
вания и управления расходами бюджетов 
высших учебных заведений, а именно:  
управляемости финансового обеспечения 
через своевременную разработку (дора-
ботку) нормативных документов; дина-
мичности  через оперативное внесение 
корректировок в финансовый план; быст-
рой перестройки и обслуживаемости ме-
ханизма через контроль использования 
финансовых ресурсов;  непрерывности 
функционирования механизма через ран-
нюю диагностику и развитие отдельных 
компонентов в период управления расхо-
дами бюджета вуза (рис.2).  
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     Управляющий уровень 

 
Министерство финансов РФ; 
Министерство образования и 

науки РФ; 
Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки 
 

          

Управления финансов регионов; 
Управления образования регионов; 

Предприятия и учреждения  
- заказчики;  

Бизнес-сообщество; 
Национальные объединения 

саморегулируемых организаций по 
отраслям 

   Управляемый уровень   

 
 

сетевая структура вузов; 
ректорат вузов 

  
 

 
Планово-

экономический 
отдел; 

      Бухгалтерия 

 
Блок   

Организационно 
-аналитического 
сопровождения 

Блок целеполагания, задач, функций 
  финансового обеспечения 

блок менеджмента 
качества финансового 

обеспечения 
деятельности вуза   

 

ФИНАНСОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 

Блок  оценки достижения показателей  
 финансового обеспечения 

Деятельность ВУЗа  как субъект и 
объект финансового обеспечения  

                       
 

Финансовые показатели, нормы и нормативы 
 

 
Финансовые рычаги, стимулы 

Финансовые методы 

Система финансового обеспечения 

  Ресурсное обеспечение 

               
Факультеты;   

Кафедры; 
Научно – исследовательские 

 лаборатории; 
Бизнес-инкубаторы в вузах 

  

Рис. 1.  Концептуальная модель совершенствования системы  финансового обеспечения  
деятельности вузов, ориентированного на результат 
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Вуз 

 
Цель 

 
Задачи (по-
становка) 

 
Реализация 

 
Мероприятия 
(разработка) 

 
Контроль 

Средне- и дол-
госрочная 

Стратегическое 
планирование 

 

Краткосрочная 

Финансовые показатели, нормы и 
нормативы; 

Финансовые рычаги, стимулы 
Финансовые методы  

 
Реализация мероприятий 

Корректировка 

 
Результат 

 

Орга-
низа-
цион-
но-
анали-
тиче-
ское 
сопро-
вожде-
ние и 
мене-
джмент 
качест-
ва 

 

  

Рис.2. Концептуальная модель механизма финансового обеспечения  
деятельности вузов, ориентированного на результат 

Механизм финансирования высшего 
учебного заведения, ориентированного на 
результат, будет давать возможность ско-
ординировать по  времени и месту фи-
нансовое обеспечение и тем самым обес-
печить  финансовую эффективность и ус-
тойчивость  работы вузов. 

А именно: 
- принципиальное смещение функ-

ции финансового контроля в сторону 
анализа эффективности бюджетных рас-

ходов с целью их взаимной увязки с при-
оритетами образовательной политики; 

- внедрение в практику прозрачного 
инструментария обоснования бюджетных 
заявок в соответствии с требованиями 
ФОР; 

- ясность в том, какие цели ставят 
перед собой органы управления в области 
образования, насколько они отвечают по-
требностям различных групп населения, 
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и в какой степени удается достичь по-
ставленных целей; 

- отказ от неэффективного традици-
онного метода планирования бюджета в 
пользу планирования средств на финан-
сирование образовательной услуги, а не 
сети учреждений; 

- мотивация использования такой 
системы организации, финансирования и 
управления образованием, которая по-
зволяла бы обеспечить всем учащимся 
качественный уровень знаний и эффек-
тивное использование выделяемых фи-
нансовых ресурсов. 

К основным возможным отрица-
тельным эффектам внедрения ФОР мож-
но отнести: 

- опасность отклонения от реализации 
поставленной цели, когда акцент делается 
только на показателях результативности, 
которые могут не в полной мере отражать 
результаты: их плановые значения зачас-
тую определяются субъективно, могут на-
меренно занижаться и т.п.; 

- формализованный подход внедре-
ния ФОР,  издержки его администриро-
вания (подготовка докладов об основных 
результатах деятельности, отчетов по 
ним на основе показателей) может засло-
нить содержательное наполнение внедре-
ния ФОР. 

Таким образом, за рубежом приме-
няются разнообразные подходы к по-
строению финансирования образования, 
особенно в части выделяемых ресурсов 
между вузами.  Поэтому, учитывая зару-
бежный опыт внедрения методов финан-
сирования вузов, ориентированных на 

результат, для его применения в вузах 
России необходимы  его всестороннее 
изучение, разработка и апробация  моде-
лей, приемлемых для использования в 
условиях сферы образования России.  
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Статья посвящена проблеме преобразований российской экономики через сферу  образования. Сис-
тема образования России в настоящее время пытается найти оптимальную модель сочетания го-
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*** 
Поступательное движение преобра-

зований российской экономики напря-
мую связано с формированием ее новой, 
инновационной структуры,  одной из ос-
новных составляющих которой является 
сфера образования. Успех проводимых 
преобразований во всех отраслях, сфе-
рах и секторах российской экономики, 
прежде всего, предопределяется функ-
ционированием и развитием сферы об-
разования, обеспечивающей эффектив-
ное функционирование и развитие всех 
структур экономической системы стра-
ны, а также отдельного региона. Следует 
особо подчеркнуть, что роль любого госу-
дарства в мировой экономике определяет-
ся, в первую очередь, качеством образова-
ния, являющегося важнейшим фактором 
развития современного общества. Кроме 
того, образование является фактором со-
циальных изменений в обществе, во мно-
гом определяющим направление этих из-
менений. Институт образования играет в 
процессе социальных изменений, проис-
ходящих в обществе, парадоксальную 
амбивалентную роль – он является как 
объектом, так и субъектом изменений. 
Призванный изначально воспроизводить 
подобное, он создает условия для транс-
формаций социетального характера, т.е. 
относящихся практически ко всем сфе-
рам жизни общества и его институтам – 
будь то экономика, государство и т.д. С 
другой стороны, институт образования 
всегда чутко реагирует на изменившееся 
общество и его потребности – как в кон-

кретных специалистах, так и более широ-
ко – в конкретной «модели человека»[1]. 

Кроме того, современная экономика – 
«экономика знаний» значительно усилила 
роль образовательных услуг, поскольку 
новые знания не только дополняют, но и 
возглавляют триаду факторов производст-
ва и формируют их взаимосвязь и взаимо-
действие. Двойственная экономическая 
природа образовательных услуг и особен-
ности финансирования сферы образования 
в РФ требует глубокого переосмысления 
порядка возмещения издержек воспроиз-
водства образовательных услуг, что воз-
можно при условии построения фактиче-
ски нового хозяйственного механизма, ос-
нованного на оптимизации соотношения 
рыночных и государственных форм хозяй-
ствования [2]. 

Следует в этой связи отметить, что 
система образования России в настоя-
щее время пытается найти оптималь-
ную модель сочетания государственно-
го и негосударственного секторов. Сеть   
государственных образовательных учреж-
дений профессионального образования 
характеризуется следующей динамикой: 

–  число высших учебных заведений 
постоянно растет  (с 573 в 1996г. до 1806 
в 2008г.); 

– число учреждений среднего про-
фессионального образования немного со-
кратилось, прежде всего, за счет их 

                                                
 По данным Министерства образования РФ. 
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включения в качестве колледжей и сред-
нетехнических факультетов в состав 
высших учебных заведений (главным об-
разом - региональных классических уни-
верситетов) (с 2608 в 1996г. до 1505 в 
2008г.).  

Что касается динамики  числа него-
сударственных образовательных учреж-
дений среднего и высшего профессио-
нального образования, то картина выгля-
дит следующим образом: в 1996г. коли-
чество негосударственных образователь-
ных учреждений высшего профессио-
нального образования составляло 244, в 
2008 г. – уже 637 (по данным Госкомста-
та РФ). 

Вместе с тем в государственных ву-
зах удельный вес студентов, обучаемых 
на платной основе (за счет полного воз-
мещения затрат), составил 45% от кон-
тингента. В целом по системе высшего 
образования (государственные и негосу-
дарственные вузы) удельный вес студен-
тов, обучающихся на платной основе, в 
общей их численности превысил 51%. В 
государственных учебных заведениях 
среднего профессионального образования 
доля платного контингента достигла 38%. 

Удельный вес внебюджетных 
средств в общих расходах на образование 
(из всех источников) составил в 2006 г. 
35%, а в 2007 г.  достиг 43%. Число госу-
дарственных вузов с 1990 г. по 2003 г. 
увеличилось в 1,27 раза [3, с. 22]. 

Необходимо отметить, что основную 
часть платных услуг образования предос-
тавляют, все –таки,  государственные учре-
ждения. В 2007 г. их доля составляла 61,5%. 
На частные образовательные организации 
приходилось только 27,1% [3, с. 90]. 

При этом наблюдается рост доли 
платных услуг государственных, а не ча-
стных образовательных организаций. Это 
связано с ростом доли учащихся в госу-
дарственных учреждениях на платной 
основе (например, в 2006 г. 44% студен-
тов государственных вузов оплачивали 
свое обучение, тогда как в 2000 г. этот 
показатель составлял 34%) [3, с.91]. 

Совершенно ясно, что  между госу-
дарственными и частными вузами долж-

на быть конкуренция, что особо важно в 
условиях экономического кризиса и де-
мографического спада в России, посколь-
ку  очевидно, что до 2017 года число аби-
туриентов сократится в России наполо-
вину, а многие частные вузы, даже если и 
преодолеют экономические трудности, не 
переживут кризиса демографического [4].  
Но, следует констатировать, что государ-
ственное и частное образование в России 
оказались разобщенными, и государст-
венно-частного партнерства в образова-
тельной сфере практически не существо-
вало при обороте громадного количества 
частных денег, которые фактическое об-
разование, каким оно должно было бы 
быть, не поддерживали. 

Хотелось бы остановиться на еще 
одном значимом моменте. В свете пер-
спективы вхождения в ВТО Россия не 
может оставаться в стороне от общеми-
ровых тенденций. Отечественный рынок 
образовательных услуг призван подтвер-
дить статус страны в ряду мировых дер-
жав, отличающихся высоким уровнем 
культуры, науки, образования. Этот ста-
тус определяется не только обществен-
ным признанием, но и активным экспор-
том образовательных услуг. 

Существующие в настоящее время 
международные стандарты экономизации 
становятся основным критерием оценки 
организации и содержания рынка образо-
вательных услуг. Именно они устанавли-
вают ориентиры для разработки средне-
срочных прогнозов развития социальной 
сферы и повышения конкурентоспособ-
ности страны [5]. Наиболее известным в 
мировой практике является индексный 
метод, используемый для формирования 
аналитической базы ежегодного "Докла-
да о развитии человека" Организации 
Объединенных Наций. 

Данный метод заключается в расчете 
сопоставимых индексных показателей, 
характеризующих различные стороны 
экономической и социальной жизни 
стран мира за несколько лет и определе-
нии интегрального "индекса развития че-
ловеческого потенциала" (ИРЧП). При 
нормализации величин переменных, со-
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ставляющих ИРЧП, его значение варьи-
руется от 0 до 1. Значение ИРЧП той или 
иной страны отражает либо то расстоя-
ние, которое ей предстоит пройти до мак-
симального показателя, составляющего 1, 
либо степень недостаточности развития 
человеческого потенциала. В обозначен-
ном контексте основная задача каждой 
страны в области образования - найти пу-
ти для уменьшения этого дефицита. 

Базой сравнительного анализа явля-
ются от 30 до 50 разделов Доклада ООН 
и более 100 локальных показателей, ха-
рактеризующих ИРЧП, причем показате-
ли рынка образовательных услуг приве-
дены в нескольких разделах. Тенденции 
изменения индекса развития человече-
ского потенциала в высокоразвитых 
странах "семерки" и в России приведены 
в таблице. 

В соответствии с методикой ООН, 
высокий уровень развития человеческого 
потенциала означает, что индекс ИРЧП 
превышает 0,800; средний уровень разви-
тия человеческого потенциала - индекс 
ИРЧП находится в пределах от 0,500 до 
0,790; низкий уровень развития человече-
ского потенциала — индекс ИРЧП со-
ставляет менее 0,500.  

В соответствии с данными, приве-
денными в таблице, в высокоразвитых 
странах имеется стабильная тенденция 
роста показателя ИРЧП, в то же время 
Россия по данному показателю заметно 
отстает от стран "семерки" и за годы ре-
форм перешла из категории стран с вы-
соким уровнем развития человеческого 
потенциала в категорию стран среднего 
уровня. 

Только за 1980-2000 гг. ИРЧП В 
России снизился почти на 7%, ввиду ос-
таточного принципа финансирования со-
циальной сферы, что является негативной 
тенденцией в силу того факта, что интел-
лектуальный уровень человеческого по-
тенциала - это тот социальный ресурс, 
эффективность инвестирования в кото-
рый очевидна. Правда, следует отметить, 
что за период 2000-2007гг. произошел 
позитивный сдвиг, и Россия вновь верну-
лась к показателю ИРЧП выше 0,8. 

Сегодня Россия должна в полной 
мере использовать свой потенциал в сфе-
ре образования, науки и культуры для 
скорейшего возвращения в первый эше-
лон исторически лидирующих государств 
и, прежде всего, за счет развития рынка 
образовательных услуг. Исходя из обще-
национальных целей и интересов, страна 
должна разрешать свои назревшие соци-
альные и экономические проблемы не за 
счет экономии на общеобразовательной и 
профессиональной школе, а на основе 
долгосрочного кредитования ее опере-
жающего развития.  

Как отмечалось еще в Ежегодном 
Послании Президента Российской Феде-
рации В.Путина Федеральному собра-
нию, должен быть изменен сам подход к 
образованию: "В эпоху глобализации и 
новых технологий образование — это не-
просто социальная сфера. Это вложение 
средств в будущее страны, в котором 
участвуют государство, общество, пред-
приятия, организации граждане - все, за-
интересованные в качественном образо-
вании. 

Тенденции изменения индекса развития человеческого потенциала 
 

Страна 1975 19S0 1985 1990 2000 2007 
Канада 0,365 0,80 0,902 0,925 0,945 0,966 
США 0,362 0,882 0,894 0,909 0,939 0,956 

Япония 0,849 0,874 0,902 0,904 0,934 0,960 
Англия 0,837 0,845 0,854 0,874 0,938 0,947 

Франция 0,844 0,860 0,872 0,892 0,937 0,961 
Германия - - - - 0,932 0,947 
Италии 0,825 0,843 0,853 0,875 0,913 0,961 
Россия - 0,804 0,814 0,812 0,781 0,817 
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Во всех развитых странах образова-
тельные реформы были успешны, если 
проводятся сильной государственной 
властью совместно с заинтересованным в 
них обществом». 

Таким образом, разработка и обсуж-
дение направлений модернизации и раз-
вития рынка образовательных услуг 
должны быть проведены, прежде всего, 
на уровне государственной системы 
управления. 

Данный вывод был сделан в "Кон-
цепции модернизации российского обра-
зования на период до 2010 года". "Актив-
ными субъектами образовательной поли-
тики должны стать все граждане России, 
семья и родительская общественность, 
государство, его федеральные и регио-
нальные институты, органы местного са-
моуправления, профессионально-педаго-
гическое сообщество, научные, культур-
ные, коммерческие и общественные ин-
ституты — все, кто заинтересован в раз-
витии  образования». 

При этом цель модернизации состо-
ит в создании механизм устойчивого раз-
вития системы образования адекватного 
макроэкономическим трансформациям 
национальной экономики. Вместе с тем 
невозможно добиться высокого качества 
и эффективности без построения адап-
тивного экономического механизма, 
обеспечивающего фактическое покрытие 
издержек при производстве и реализации 
образовательных услуг. Основными эле-
ментами данного механизма, согласно 
"Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 года", яв-
лялись: 

– введение нормативного бюджетно-
го финансирования  общего среднего    и 
начального профессионального    образо-
вания, с учетом обеспечения государст-
венных образовательных стандартов и 
необходимых условии образовательного 
процесса; 

– разработка дифференцированных 
нормативов бюджетного финансирования 
учреждений (организаций) высшего и в 
перспективе среднего профессионально-

го. Создание системы государственного 
кредитования; 

– субсидирование получения про-
фессионального образования гражданами 
из малообеспеченных семей и отдален-
ных территорий; 

– выделение средств на развитие об-
разования в бюджетах всех уровней, в 
том числе, на повышение квалификации 
преподавателей, приобретение учебного 
оборудования и информационно-
вычислительной техники, библиотек и 
информационных ресурсов; 

– достижение прозрачности меж-
бюджетных отношении в части, касаю-
щейся финансового обеспечения образо-
вания; 

– контроль за целевым использова-
нием средств, выделяемых на нужды об-
разования из бюджетов разных уровней; 

– стимулирование соучредительства 
и многоканального финансирования уч-
реждений профессионального образова-
ния; переход к финансированию учреж-
дений профессионального образования на 
контрактной основе; 

– нормативно-правовое обеспечение 
экономической самостоятельности учре-
ждений образования, в том числе на ос-
нове увеличения разнообразия организа-
ционно-правовых форм образовательных 
учреждений  и организаций; 

– последовательная реализация 
прин-ципа экономической автономии 
учебных  заведений  при введении казна-
чейской системы учета внебюджетных 
средств образовательных учреждений; 

– создание условий для привлечения 
дополнительных средств в учреждения 
образования; расширение системы льгот, 
в том числе налоговых; 

– расширение перечня дополнитель-
ных платных образовательных услуг, как 
средства удовлетворения повышенного 
образовательного спроса и внутреннего 
ресурса финансирования образователь-
ных учреждений, а также стимулирова-
ния инновационных образовательных 
процессов; 

– создание на базе образовательных 
учреждений (особенно в сельской мест-
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ности) культурно-образовательных, учеб-
но-производственных, медико- оздорови-
тельных центров; 

– поддержка развития профильного 
учебного производства на базе учрежде-
ний образования; 

– предоставление возможности  ис-
пользовать средства Федеральной про-
граммы развития образования для финан-
сирования всех типов и видов государст-
венных и муниципальных образователь-
ных учреждений на условиях софинанси-
рования соответствующих бюджетов; 

– структурная и институциональная 
перестройка профессионального образо-
вания, оптимизация сети его учреждений, 
отработка различных моделей интегра-
ции начального и среднего, среднего и 
высшего профессионального образова-
ния, обеспечение реальной многоуровне-
вости высшего образования, создание 
университетских комплексов. 

Следует признать, что «благие начи-
нания», положенные в основу «Концеп-
ции модернизации образования», не при-
несли, во всяком случае в полной мере, 
ожидаемых результатов. Стало очевидно, 
что система высшего образования России 
перестала В ПОЛНОЙ мере отвечать по-
требностям стремительно меняющегося 
общества. Носящие глобальный характер 
изменения в обществе и экономике при-
вели к необходимости разработки более 
эффективных методов организации и 
управления системой образования как 
важнейшей составной части макро- и ме-
зоэкономики, функционирующей в ры-
ночных условиях хозяйствования. А по-
скольку в современных условиях (осо-
бенно в условиях финансового кризиса), 
государство просто не в состоянии со-
хранять доминирующую роль в иссле-
дуемой отрасли, необходимо развивать 
механизмы государственно-част-ного 
партнерства в данной сфере. 

Данный тезис позволяет нам  выде-
лить в качестве наиболее рационального  
подхода  к дальнейшему институцио-
нальному развитию образования – созда-
ние условий для появления модельного 
ряда разнообразных интегрированных 

структур, призванных обеспечить дости-
жение высокого уровня и опережающего  
характера  подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов 
по перспективным направлениям науки и 
технологий, улучшение качества образо-
вания и эффективности научных иссле-
дований.  

Перечислим несколько ключевых и, 
как нам представляется, наиболее пер-
спективных направлений развития инте-
грации, адекватных этому подходу. 

1. Расширение сети научно-обра-
зовательных объединений в форме юри-
дических лиц либо на договорной основе 
для реализации образовательных про-
грамм и/или проведения научных иссле-
дований. К ним относятся, например, 
разнообразные центры передовых иссле-
дований (центры превосходства), созда-
ваемые путем объединения наиболее 
продуктивных вузовских, академических 
и отраслевых научных коллективов с 
предоставлением им необходимых ресур-
сов и финансируемые на конкурсной ос-
нове. 

2. Дальнейшее развитие «проектной 
интеграции», нацеленной на формирова-
ние эффективных взаимосвязей между 
вузами и научными организациями. Она 
способствует созданию устойчивых аль-
янсов между НИИ, КБ, вузами, предпри-
ятиями. Эта форма наиболее привлека-
тельна для бизнеса, который может уча-
ствовать в совместных проектах в сфере 
науки, инноваций и подготовки кадров. 
Поддержка такой интеграции не означает 
отказа от формального слияния НИИ и 
вузов, вопрос о котором должен решаться 
на индивидуальной основе. 

3. Расширение практики совместного 
участия НИИ и вузов в конкурсах на по-
лучение грантов и заказов на исследова-
ния и разработки, в издательской дея-
тельности, присуждении совместных 
стипендий, международных программах 
и проектах; организация совместных 
ученых советов по научным направлени-
ям, специализированных советов по при-
суждению ученых степеней на базе НИИ 
и вузов. Это позволит сформировать сре-
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ду, благоприятную для любых интегра-
ционных инициатив в научно-обра-
зовательном сообществе. 

4. Создание, развитие и приоритет-
ная поддержка сети ведущих исследова-
тельских университетов как крупнейших 
научно-образовательных организаций. 
Как свидетельствует мировой опыт, 
именно такие университеты обеспечива-
ют взаимосвязь ценностей фундамен-
тального образования и возможностей 
гибкого удовлетворения потребностей в 
кадрах по перспективным научным на-
правлениям и трудоемким технологиям. 

5. Интеграция как организационно-
экономический процесс означает, прежде 
всего, объединение ресурсов научного и 
образовательного комплексов, включая 
их инновационные потенциалы, для по-
лучения социально-экономического и 
коммерческого эффектов. Это предпола-
гает, что государство будет стимулиро-
вать развитие как простых, так и более 
продвинутых ее форм. К ним, в частно-
сти, относятся инновационные консор-
циумы, объединяющие вузы, научные ор-
ганизации, предприятия и, возможно, 
финансовые структуры, с последующим 
формированием на этой основе устойчи-
вых инновационных кластеров. 

Движение в этих и других направле-
ниях будет способствовать созданию в 
России сбалансированного научно-
образовательного комплекса, обеспечи-
вающего решение важнейших социально-
экономических задач, стоящих перед на-
шей страной. Курс на поддержку инте-

грации является реальным шансом для 
российского государства преодолеть мно-
голетнюю стагнацию отечественной нау-
ки и образования и добиться того, что так 
необходимо для их развития, - взаимопо-
нимания и сотрудничества. 
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*** 
В современных условиях, в связи с 

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

Для характеристики эпохи постиду-
стриализма в настоящее время учеными 
применяется широкий спектр определе-
ний. Исследователи говорят о наступле-
нии эры «новой экономики», «экономики 
знаний», «инновационной экономики», 
«предпринимательской экономики», «ин-
формационной экономики», «экономики 

сервиса» и многих других разновидностях 
развития  общественного производства. 
Мы считаем, что такой разброс в терми-
нологии свидетельствует, во-первых, о 
том, что государства мировой экономики 
вступили лишь в начальный период своих 
сегодняшних трансформационных изме-
нений с учетом сложившихся националь-
ных особенностей, присущих отдельным 
странам; во-вторых, о том, что в разных 
странах применяются свои пути и методы 
перехода к «новой экономике»; в-третьих, 
о том, что произошло осознание полити-
ками, экономистами и социологами необ-
ходимости ускоренной разработки и реа-
лизации нового экономического курса, 
соответствующего требованиям постин-
дустриализма, который безальтернативен 
теории и практике предшествующих ис-
торических эпох человеческой цивилиза-
ции, что и обусловило известную поспеш-
ность и отсутствие единообразных фор-
мулировок при составлении планов и про-
гнозов на будущее. 

Здесь мы не можем не остановиться 
на одной из первых концепций, предло-
женных К.Марксом относительно града-
ции этапов развития человечества, обос-
нованных им в связи с анализом движения 
последнего по ступеням эволюционного 
процесса от одного способа производства 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 2 (35) 

 

67 

к другому. Будучи крупнейшим экономи-
стом и социологом в одном лице, он дал 
глубокий анализ общественного развития. 
При этом мы учитываем, что социально-
экономическое учение К.Маркса было со-
средоточено на анализе классовых проти-
воречий и доказательствах неизбежности 
последовательной смены способов произ-
водства в результате объективной необхо-
димости разрешения основного антагони-
стического противоречия между уровнем 
развития производительных сил и произ-
водственных отношений, сложившихся на 
определенном этапе в данном обществе, 
которые сдерживают дальнейшее эффек-
тивное функционирование производи-
тельных сил, то есть К.Маркс априорно 
исходил из главного аргумента своей кон-
цепции - общественному характеру функ-
ционирования производительных сил 
должна соответствовать в конечном счете, 
и форма общественной собственности на 
средства производства. Данная предпо-
сылка исключала наличие в обществен-
ном организме каких-либо других форм 
собственности. Однако современный опыт 
мирового развития опровергает этот аргу-
мент. Свидетельство тому - современное 
развитие экономики в рамках эпохи по-
стиндустриализма при наличии различных 
форм собственности и, прежде всего, ча-
стной собственности на средства произ-
водства. Опыт цивилизационного разви-
тия обусловливает объективную потреб-
ность творческого подхода к анализу су-
ществующих теорий, соотнося точки зре-
ния исследователей с изменяющимися 
реалиями. 

Прорыв в понимании эволюционного 
механизма развития общества после 
К.Маркса мы находим в фундаменталь-
ных трудах австрийского экономиста и 
социолога И.А.Шумпетера (1883-1950). В 
своих знаменитых работах «Теория эко-
номического развития» (1912г.), «Капита-
лизм, социализм и демократия» (1942г.) и 
др. Й.Шумпетер впервые ввел в научный 
оборот общественных наук новое понятие 
- инновации - и обосновал их роль и зна-
чение в осуществлении современного об-

щественного прогресса в условиях суще-
ствующего капитализма. Вместе с тем, 
Й.Шумпетер, будучи явным сторонником 
идей К.Маркса не повторял его шаблонно, 
он творчески переосмысливал его методо-
логию исследования и на этой основе сде-
лал плодотворные дальнейшие шаги в об-
ласти познания законов общественного 
развития. 

Если К.Маркс не видел в эпохе бур-
ного индустриального периода ничего, 
кроме обострения противоречий капита-
листического производства и обосновывал 
необходимость крушения последнего, то 
Й.Шумпетер прозорливо увидел в буржу-
азном обществе зарождение новой соци-
альной группы агентов рыночной эконо-
мической системы - самостоятельных соб-
ственников - производителей, названных 
им предпринимателями. В основе выделе-
ния в самостоятельную социальную груп-
пу предпринимателей Й.Шумпетер видел 
присвоение ими специфического вида до-
хода - предпринимательской прибыли, ко-
торую собственники получают в результа-
те применения инноваций, позволяющих 
производить продукцию с меньшими за-
тратами, что способствует переходу об-
щества к более высокому уровню произ-
водства, то есть развитию по восходящей 
линии. 

Здесь следует более подробно оста-
новиться на механизме инноваций, так 
как основа инноваций – такой феномен 
как творчество, а инновации – результат 
творческого процесса, обусловливающе-
го появление нового продукта, а его ка-
чество и значимость определяет рынок. 

Инноватором может быть не каждый 
человек, потому что инновационная дея-
тельность направлена на решение кон-
кретной проблемы в данный отрезок вре-
мени, а это определяется, прежде всего, 
знаниями, компетентностью, мотивацией 
человека, решающего эту проблему. Но 
эффективность такой деятельности зави-
сит как от ее характера, востребованно-
сти, так и от степени развитости и актуа-
лизации в конкретных условиях творче-
ского потенциала человека, группы, кол-
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лектива. А творческими потенциями, в 
той или иной мере, обладает каждый че-
ловек как представитель рода человече-
ского. Русский философ Н.А. Бердяев 
считал, что творчеством человек оправ-
дывает свою жизнь. Творчество не всегда 
дает конкретный положительный резуль-
тат, направленный на прогрессивное ре-
шение вопроса: «… Творчество для меня 
не столько оформление в конечном, в 
творческом продукте, сколько раскрытие 
бесконечного, полет в бесконечность, не 
объективация, а трансцендирование. 
Творческий экстаз … есть прорыв в бес-
конечность. Отсюда возникла для меня 
трагедия творчества в продуктах культу-
ры и общества, несоответствие между 
творческим замыслом и осуществлени-
ем»[1, с.196]. 

А это значит, что творчество – осно-
ва всей жизнедеятельности человека, в 
том числе и инноваций. Потенциально 
каждый человек может заниматься инно-
вационной деятельностью, но не каждый 
может актуализировать свои творческие 
возможности в данный момент, в кон-
кретных условиях. 

Для инновационно развивающегося 
общества крайне важна задача развития 
родовых творческих возможностей каждо-
го члена общества, что дает возможность 
участия значительно большего числа лю-
дей в инновационном процессе, притом это 
способствует превращению деятельности в 
свободный творческий труд (по Марксу), 
способствующий самореализации и само-
развитию каждой личности. «… Чем иным 
является богатство, как не абсолютным 
выявлением творческих дарований челове-
ка, без каких-либо других предпосылок, 
кроме предшествующего исторического 
развития, делающего самоцелью эту цело-
стность развития, то есть развития всех че-
ловеческих сил как таковых, безотноси-
тельно к какому бы то ни было заранее ус-
тановленному масштабу. Человек здесь не 
воспроизводит себя в какой-либо одной 
только определенности,  а воспроизводит 
себя во всей своей целостности, он не 
стремится оставаться чем-то окончательно 

установившимся, а находится в абсолют-
ном движении становления»[2, с.476]. 

Таким образом, творчество не толь-
ко величайшая ценность для общества, но 
и самоценность для каждого человека как 
условие его развития. Творческая дея-
тельность не всегда приводит к конкрет-
ным инновациям, но инновациями всегда 
связаны с творчеством. Творчество это и 
феномен, и преобразовательная деятель-
ность, и отношение, что и определяет его 
ценность в развитии человека и общест-
ва. А ценность инноваций как конкретно-
го нового продукта – сбыт и прибыль на 
рынке. 

Инновации как продукт индустриаль-
ного периода в истории человечества не-
разрывно связаны с научно-техническим 
прогрессом, бурное развитие которого от-
носится к XIX и XX столетиям и, по опре-
делению Й.Шумпетера, понимаются как 
прогрессивные изменения в технологии и 
управлении, как новые идеи в области 
комбинации факторов производства. Более 
конкретно к инновациям он относил новые 
блага, новые методы и технологии, новые 
рынки сбыта и новые источники сырья. 

Важно подчеркнуть, что, в конечном 
счете, весь процесс инициативной дея-
тельности предпринимателей сводится к 
достижению единственной и глобальной 
цели - коммерциализации инновационно-
го продукта. Поэтому предприниматель-
ский сектор соединяет в себе процессы 
как перспективного направления умно-
жения и совершенствования техническо-
го аппарата, так и укрепления и усиления 
экономических стимулов внедрения ин-
новаций в экономику, превращения 
предпринимательской прибыли в доступ-
ный и самый распространенный вид до-
хода. В результате во многих странах 
Америки, Европейского союза, Азии и 
Австралии к началу XXI века сложились 
условия, которые позволили сегодняш-
ний этап развития экономики в этих 
странах называть этапом развития инно-
вационной предпринимательской эконо-
мики. 
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Обобщенное представление о со-
стоянии развития экономики постиндуст-
риальных государств мы можем дать, об-
ратив внимание, как минимум, на сле-
дующие характерные особенности, выте-
кающие из анализа их успехов, обобщен-
ных мировой статистикой: 1) очевидной 
гипертрофией сферы услуг; 2) значитель-
ным развитием сектора предпринима-
тельской экономики; 3) высоким уровнем 
ВНД на душу населения; наконец, 4) тех-
нотронной направленностью развития 
всех отраслей производства. Но возника-
ет вопрос: насколько эти особенности, 
достижения являются ценными для об-
щественного развития и для конкретного 
человека, для изменения характера труда 
и отношений в обществе. 

Содержательный анализ этих осо-
бенностей уже при первом их рассмотре-
нии несколько озадачивает. Прежде все-
го, обращает на себя внимание тот факт, 
что в сфере услуг все большую долю ста-
ли занимать специфические услуги не 
материального потребительского свойст-
ва, а связанные исключительно с поддер-
жанием и сопровождением нормального 
хода операций (трансакций) в процессах, 
относящихся не к технологическим про-
цессам непосредственного производства, 
а регулирующих социальные связи меж-
ду субъектами рыночной экономики. По 
этому поводу известный американский 
исследователь проблем индустриализа-
ции США Дуглас Норт писал: «Измеряя 
трансакционные издержки, возникающие 
при продвижении товара на рынке США 
(так же, как затраты на банковские, фи-
нансовые услуги, страхование, оптовую и 
розничную торговлю или, с точки зрения 
профессий работников, на оплату юри-
стов, бухгалтеров и т.д.). Уоллис и Норт 
(в работе 1986 года) установили, что 
свыше 45% национального дохода при-
ходится на трансакции, более того, что 
эта доля за последнее столетие выросла 
примерно с 25%. Это значит, что тран-
сакции потребляют очень большую и все 
возрастающую долю ресурсов нацио-
нальной экономики»[3, с.46]. 

Следующая характерная особенность 
преимуществ государств, достигших со-
временного благополучия, связана с разви-
тием предпринимательства. Но это поло-
жение не оправдывает нашу надежду на 
имеющую место точку зрения относитель-
но достижения постиндустриализмом ис-
ключительных предпосылок для формиро-
вания человеческого потенциала (челове-
ческого капитала), связанного со становле-
нием условий для массового развития 
предпринимательской деятельности как 
особой организационно-экономической 
формы, обладающей способностью соеди-
нять воедино творческий и свободный труд 
в интересах самого производителя. Мы со-
гласны с тем, что предпринимательство 
раскрывает новые возможности (новую 
ступень) в эволюции труда как первой 
жизненной потребности человека, но это 
еще не тот труд, о котором говорил 
К.Маркс в значении непосредственно об-
щественного труда. Пока же труд пред-
принимателя преследует удовлетворение 
только частного интереса, да имеет к тому 
же недостаточный уровень квалификаци-
онного статуса. 

Относительно четвертой особенно-
сти мы можем сказать, что еще 
Дж.Гэлбрейт говорил об ограниченных 
возможностях научно-технического про-
гресса в жизни человеческого общества и 
отмечал, что чрезмерное увлечение НТП 
может привести к отрицательным по-
следствиям как для людей, так и для ок-
ружающей природы. В настоящее время, 
когда мы говорим о технотронной приро-
де управления отраслями народного хо-
зяйства, становится очевидной зависи-
мость общества от им же созданных ма-
шин и технологий, призванных сделать 
комфортной жизнь человека. Опыт пока-
зал, что поспешное проникновение науки 
в генетику, экологию, в природу микро-
мира и мироздания и др. подчас чревато 
трагическими последствиями для челове-
ка. Достаточно вспомнить ужас Черно-
быля, произошедшую аварию на АЭС 
Фукусима-1 в 2011 г., техногенную ката-
строфу на Саяно-Шушенской ГЭС, отказ 
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системы управления энергосистемами в 
США и Канаде, в Москве и многие другие 
подобные события, как наши восторжен-
ное отношение к успехам постиндустриа-
лизма несколько охладится. Очевидно, что 
путь в будущее связан не столько с разви-
тием и дальнейшим совершенствованием 
технических условий существования чело-
вечества, сколько со всесторонним разви-
тием и совершенствованием первой произ-
водительной силы общества - самого чело-
века. Для этого главное внимание необхо-
димо сосредоточивать, прежде всего, на 
развитии и совершенствовании отношений 
между людьми, развитии человеческого 
потенциала, формирование возвышенных 
стимулов к труду, идеалов и ценностей, 
характеризующих возможности и дости-
жения современного цивилизованного об-
щества. 

В конце XX века Россия также осоз-
нала необходимость перехода на иннова-
ционный путь развития. Этому способст-
вовало изменение и политического режи-
ма, приближение его к демократическим 
формам управления экономикой. Однако 
традиции и пережитки прошлого не позво-
лили России быстро реализовать преиму-
щества нового направления. Россия столк-
нулась с уже  сложившейся прочной сис-
темой социально-экономических институ-
тов, приспособленных к обслуживанию 
командно-административной системы, 
господствовавшей в России более 70 лет. 

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

Не вступая по этому поводу в раз-
вернутую дискуссию, мы обращаем вни-
мание также на необходимость раскры-
тия содержания инноваций с позиций со-
циально-экономического значения дан-
ного определения, отражающего его со-
циальную и экономическую природу, то 
есть как социально-экономического по-
нятия. С точки зрения американских спе-
циалистов, часто воспроизводимой и бы-
тующей в области инновационной дея-
тельности, новая идея и новая технология 
просто не существуют, если они не ком-
мерциализированы [4,с.100]. Не менее 
образно по этому поводу высказывался и 
классик современного менеджмента, ав-
тор бестселлера «Бизнес и инновации» 
П.Ф.Друкер. «Инновация, в конце кон-
цов, - подчеркивал он, - проверяется не ее 
новизной, не научным обоснованием или 
разумностью, она проверяется успехом 
на рынке» [5, с.9]. 

Другими словами, без коммерциализа-
ции и следующего за ней коммерческого 
успеха инновации как бы не существует. 
Таким образом, рыночная экономическая 
система демонстрирует внешнюю отре-
шенность от подлинных процессов разви-
тия производства и проявляет свое безраз-
личие к научным идеям, изобретательству и 
достижениям научно-технического про-
гресса как таковым, если последние не 
обеспечивают предпринимателям гаранти-
рованного дохода. Исходя из предположе-
ния, что главным сегодняшним экономиче-
ским атрибутом инноваций является их 
способность к коммерциализации и образо-
ванию дохода, мы можем утверждать, что 
всякий товарный продукт, представленный 
на рынке, будучи реализованным с прибы-
лью, может по этому признаку считаться 
инновацией, которую мы называем квази-
инновацией. Но и в этом случае основой 
является творчество как преобразователь-
ная деятельность, хотя ценностные ориен-
тации здесь несколько деформированы.  

Квазиинновации - продукт специфи-
ческой ситуации в экономике стран, ис-
пытывающих регулярные нарушения в 
равновесном состоянии спроса и предло-
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жения продуктов производственного и 
личного потребления, когда дефицитные 
товары реализуются и коммерциализи-
руются по внешним признакам также, как 
и продукт действительных инноваций, но 
в отличие от последних обусловлены яв-
лениями существующего или предшест-
вующего дефицита. Безусловно, иннова-
ции – это атрибут нормального развития, 
тогда как квазиинновации присущи эко-
номике, имеющей глубокие корни дефи-
цитного развития, которое, как известно, 
сопровождало экономику России дли-
тельное время. В этом мы видим особен-
ности нынешнего этапа развития товар-
ного производства и товарно-денежных 
отношений, в которых господствует все-
поглощающий фетиш денег и другие ха-
рактеристики теряют свою ценность. 

В свое время Й.Шумпетер, в начале 
XX века, осмысливая и анализируя раз-
личные источники развития капитали-
стической экономики, эту особенность 
фетишизации рыночных общественных 
отношений объявил также феноменом 
предпринимательства, призванного дать 
новое дыхание динамике развитого капи-
тализма. 

В значительной степени (теперь уже на 
основе анализа современного материала) 
развитие этой позиции продолжил в XX ве-
ке П.Друкер (1909-2005). Отсюда он в на-
звание своей работы, посвященной раскры-
тию проблем инновационной экономики, 
сознательно поставил на первое место 
«бизнес» и только затем - «инновации». 

По нашему мнению, книга П.Дру-
кера «Бизнес и инновации» (1955) явля-
ется необходимым источником для глу-
бокого познания тонкостей предприни-
мательской экономики; в равной мере она 
важна и для понимания всей теории со-
временного менеджмента, всецело отно-
сящегося к проблемам осуществления 
процессов в социальной сфере. Исходя из 
этого, по П.Друкеру, инновации имеют 
двоякое выражение: во-первых, иннова-
ции, в основе которых лежат научные и 
технологические знания; во-вторых, ин-
новации, имеющие социальное происхо-

ждение и значение. К этому выводу 
П.Друкер пришел, изучая практический 
опыт развития экономики в странах, дос-
тигших достаточных успехов, чтобы 
принадлежать к странам «развитого ми-
ра», или «золотого миллиарда». 

Первостепенное внимание им было 
обращено на изучение особенностей фор-
мирования экономического потенциала 
США в условиях послевоенного этапа 
развития страны. За основу им был взят 
период с 1965 по 1985 год, на который 
приходились энергетический кризис и 
две продолжительные рецессии. Это, од-
нако, не вызвало ожидаемого адекватного 
кризиса на рынке труда. Более того, чис-
ло занятых на оплачиваемых рабочих 
местах за анализируемый период измени-
лось с 71 млн. до 106 миллионов. Этот 
парадокс П.Друкер объяснил переходом 
США от «управленческой» к «предпри-
нимательской» экономике, являющейся 
институтом новаторства. Здесь П.Друкер 
солидарен с И.Шумпетером, но в отличие 
от последнего разграничивает возможно-
сти разных по производственному потен-
циалу организаций в осуществлении но-
ваторской деятельности. Как известно, с 
конца Второй мировой войны и до 1970 
года, «прогресс» в США ассоциировался 
с созданием крупных организаций (круп-
ных фирм и компаний). 

Действительно, крупные организа-
ции объективно имеют преимуществен-
ные возможности для формирования но-
вых прорывных идей и создания новой 
техники и технологий, поскольку обла-
дают более высоким производственным 
потенциалом, квалифицированными кад-
рами и финансовыми ресурсами для про-
изводства наукоемкой продукции. 

Однако слабость крупных организа-
ций - в пренебрежении ими законов со-
временного рынка, которые требуют уде-
лять внимание всем этапам жизнедеятель-
ности производимого продукта - от рож-
дения новаторской идеи до его реализации 
на рынке. Отсюда по сравнению с массой 
малых предпринимательских структур 
крупные организации не борются за по-
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требителя и демонстрируют свое безраз-
личие к социальной технологии, которая 
диктуется наступившей эрой технологии 
предпринимательства, имеющего своей 
целью получение коммерческого эффекта. 

Важно, что предпринимательская 
технология отождествлена П.Друкером с 
новаторством в области регулирования 
социальных отношений в процессе ком-
мерциализации новаций и потому состав-
ляют социальную технологию, назван-
ную П.Друкером предпринимательским 
менеджментом, который должен вклю-
чать в эффективный механизм своего 
действия требования поиска и использо-
вания новых возможностей удовлетворе-
ния человеческих желаний и потребно-
стей. Исходя из того, что крупные орга-
низации игнорируют условия предпри-
нимательского менеджмента, П.Друкер 
делает вывод о том, что даже "большая 
часть компаний Силиконовой долины, а 
также большинство новых биологических 
компаний, все ещё остаются изобретате-
лями, а не новаторами, все еще рассуж-
дают на заданную тему, а не занимаются 
предпринимательством»[5,с.31]. Поэто-
му, далее, «предприниматели Силиконо-
вой долины продолжают работать в духе 
XIX века. Они продолжают верить в из-
речение Бенджамина Франклина: «Если 
вы изобретете лучшую мышеловку, по-
купатели сами придут к вам». Им все еще 
не приходит в голову задаться вопросом: 
что делает мышеловку «лучше» и для ко-
го?»[5, с.30]. 

Дальнейшим объектом рассмотрения 
П. Друкером роли и места инноваций в раз-
витии экономики в других странах стали 
государства азиатско-тихоокеанского ре-
гиона и их лидер - Япония. Именно, изучая 
опыт Японии,- П.Друкер пришел к неожи-
данному открытию, что Япония со второй 
половины XIX века, став на путь эконо-
мических преобразований и добившись 
всего за сто лет статуса мировой супер-
державы, использовала такой действен-
ный инструмент развития своего потен-
циала, как всестороннее внедрение инно-
ваций, однако не тех, которыми горди-

лись США и Европа в это время (имеют-
ся в виду прогресс науки, техники и тех-
нологии), а применением системы соци-
альных инноваций. До этого, - констати-
ровал П.Друкер, - «было распространено 
мнение, будто новшество обязательно 
должно быть связано с предметами мате-
риального мира и иметь научную основу. 
А японцы считаются не новаторами, а 
имитаторами (разрядка наша – П.К. и 
В.Ч.), поскольку, по сути, они не дали 
миру ни одного значительного техниче-
ского или научного изобретения. Их ус-
пех основан на социальных инноваци-
ях.... Следовательно, «инновационная 
деятельность» выступает экономическим 
и социальным, а не техническим поняти-
ем» [5, с.58-60]. 

Существуют две области, писал 
П.Друкер, в которых предприниматель-
ское общество требует значительных со-
циальных инноваций: во-первых, это го-
сударственная политика, направленная на 
решение проблемы излишка рабочей си-
лы, которая всегда присутствует в ры-
ночной системе и решение которой воз-
можно только в предпринимательской 
экономике. Во-вторых, это систематиче-
ский отказ от изживших себя направле-
ний социальной политики и устареваю-
щих общественных институтов, эволю-
ционный характер действия которых по-
стоянно требует их модернизации. «Эти 
два направления социальной политики, 
подчеркивал П.Друкер, - всего лишь 
примеры. За ними стоит потребность в 
крупномасштабной смене государственной 
политики и смене превалирующих на-
строений, но, прежде всего, смене приори-
тетов. Необходимо способствовать внедре-
нию гибких подходов, непрерывному обу-
чению и отношению к переменам как к че-
му-то нормальному, как к источнику изме-
нений - для учреждений и для отдельно 
взятых людей» [5,с.405-406]. 

Переход России на инновационный 
путь развития актуализировал в настоя-
щее время многие проблемы теории и 
практики общественного сознания. В 
этом направлении осуществляется гло-
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бальная перестройка деятельности учре-
ждений науки и высшей школы. Однако 
четкого представления о сути инноваци-
онных преобразований у большинства 
сограждан нет. В обществе все еще проч-
но бытует мнение, что инновации к нам 
придут из будущего в виде новых науч-
ных открытий, новой техники и техноло-
гий, то есть в понимании инноваций пре-
валирует технократический подход. Ме-
жду тем инновация - это создание конку-
рентного преимущества для любого вида 
товарного продукта. Здесь уместно по-
вторить мысль П.Друкера: «Инновация - 
понятие, прежде всего, социально-
экономическое». 

Данная суть инноваций широко ис-
пользуется в практике ряда стран, уже 
зарекомендовавших себя в качестве ин-
новационных держав и получивших при-
знание в постиндустриальном мире. Мы 
имеем в виду опыт бурного развития эко-
номики Китайской народной республики. 
Современная модель экономического 
роста Китая также построена на модели 
инновационного развития, но с той осо-
бенностью, что в ней применяются иные 
факторы, способствующие динамике на-
родного хозяйства, а именно - факторы, 
связанные не с инновациями как таковы-
ми (рассмотренными нами выше), а фак-
торами активизации покупательной спо-
собности населения других стран посред-
ством сбыта продукции, произведенной в 
КНР под знаком новаторских брендов 
США, но приспособленных к доступному 
уровню расходов потребителей и сооб-
разных с ценами, бытующими в пределах 
национальных рынков в других странах. 
Это стало возможным в условиях расши-
рения границ глобализации, а также в 
связи со вступлением Китая в ВТО. 
П.Друкер писал: «Инновационная дея-
тельность является особым инструмен-
том предпринимательства. Это действие, 
придающее имеющимся ресурсам новое 
качество способствовать приумножению 
богатства. Инновационная деятельность 
создает ресурсы... Не существует боль-
шого ресурса в экономике, чем «покупа-

тельная способность» [5,с.55-56]. Безус-
ловно, можно сказать, что манипулиро-
вание ценами не является инновацией. 
Тем не менее, по Н.Друкеру: «В равной 
степени все, что увеличивает потенциал 
отдачи от уже существующих ресурсов, 
представляет собой инновацию» [5,с.56]. 

Следует отметить, что политика ли-
дера китайских реформ Дэн Сяо-пина, 
направленная, в том числе на интеграцию 
Китая в международный рынок, а также и 
политика «открытых дверей», сыграли 
положительную роль: Китай за послед-
ние 10-15 лет стал полноправным членом 
самых развитых государств мира, доля 
Китая в мировой торговле возросла с 
4,6% в 90-е годы до 9,4% в настоящее 
время, в 2005г. объем иностранных зай-
мов и инвестиций возрос до гигантских 
размеров и достиг 63,8 млрд. долл. 
[6,с.27]. Учитывая, что Китай заполнил 
своей продукцией внутренние рынки 
США, стран Европы, России и Океании и 
реализует ее по бросовым ценам, можно 
было бы сказать: Китай развивается по 
модели инновационной экономики, но 
без отечественных инноваций в области 
научно-технического профиля, поскольку 
товары китайского происхождения пред-
ставляют собой просто клонируемую 
продукцию с образцов мирового стандар-
та, которые в условиях их дефицита, та-
ким образом, становится доступными для 
населения многих стран. «В Китае, - го-
ворил в интервью московскому коррес-
понденту Г.Зотову глава IT компании в 
Гонконге Джозеф Лафт, - мало что изо-
бретают, а вот скопировать чужое - за 
милую душу. Отчасти благодаря системе 
«вы изобретаете, а мы крадем» Подне-
бесной и удалось победить кризис. Ки-
тайцы превращают предметы роскоши в 
дешевые вещи, и люди раскупают их, не 
обращая внимания, что это клон» [7, 
с.12]. В этом отношении пример Китая, 
однако, не уникален. 

Другой «азиатский тигр» - Япония 
уже испытала в свое время на себе подоб-
ный вариант постижения инновационного 
преимущества развития экономики. 
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«Японцы, - писал П.Друкер, - сто лет назад 
приняли осознанное решение сосредото-
чить имеющиеся ресурсы на социальных 
нововведениях и на имитации, импортиро-
вании и адаптации технических новшеств 
и добились головокружительных успехов. 
Такая стратегия по-прежнему может оста-
ваться для них правильной, поскольку то, 
что иногда полушутя называют творческой 
имитацией, является вполне уважаемой и 
часто очень успешной предприниматель-
ской стратегией. 

Даже если сейчас японцам прихо-
дится выходить за пределы простой ими-
тации, адаптировать знания чужих техно-
логий и учиться тому, как заниматься 
техническими инновациями, весьма нера-
зумно недооценивать их» [6, с.59]. 

Анализ данных позволяет ранжиро-
вать страны, относящиеся к державам с 
высоким уровнем развития экономиче-
ского потенциала, в порядке их приори-
тета по отношению к видам инноваций 
по значимости последних для достиже-
ния конечного эффекта. Совершенно 
очевидно, что инновации в социальной 
сфере, т.е. в сфере регулирования обще-
ственных отношений, оказываются более 
существенными, нежели инновации в 
сфере наукоемкого производства. Мы 
снова обращаемся к выводам, сформиро-
ванным классиком инновационного ме-
неджмента П.Друкером, учение которого 
лежит в основе всего современного раз-
вития экономических систем и является 
эталоном экономического мышления. По 
аргументированному мнению П.Друкера: 
«Новшество, необязательно должно 
иметь отношение к технике и может не 
быть «вещью» вообще. Не многие техни-
ческие новшества способны на равных 
бороться по силе своего влияния с таки-
ми социальными новшествами, как изда-
ние газеты или страхование» [5, с.57]. И 
далее: «Социальные новшества были 
значительно важнее паровозов и телегра-
фа. А внедрять социальные инновации в 
виде развития таких институтов, как го-
сударственная служба, школа и универ-
ситеты, банки и профсоюзы, намного 
сложнее, чем построить паровоз или те-

леграф. Технологию можно дешево им-
портировать, и культурный риск при этом 
минимален. Институтам, напротив, необ-
ходимы культурные корни, для того, что-
бы расти и процветать» [5, с.59]. 

В условиях необходимой активизации 
инновационной (предпринимательской) 
деятельности, как показала практика про-
водимых экономических реформ в России, 
решающее значение имела как раз пробле-
ма внедрения в общественное сознание ин-
ституциональной составляющей  намечае-
мой модернизации.  Без  наличия  соответ-
ствующих социальных институтов осуще-
ствить намечаемую программу быстрого 
перехода к формированию структур мало-
го бизнеса оказалось просто невозможным. 
Если экономико-правовые институты были 
продекларированы своевременно, то их 
восприятие значительной частью граждан-
ского общества было неоднозначным и 
даже, в отдельных случаях, противоречи-
вым: патерналистские традиции россиян 
еще не были готовы к проявлению частной 
инновационной деятельности. Отсюда, не-
смотря на всю важность становления этого 
сектора рыночной экономики и явную за-
интересованность государства в его суще-
ствовании, к 2010 году, т.е. за прошедшее 
двадцатилетие, малое и среднее предпри-
нимательство так и не получило своего 
должного развития в России. К тому же 
ориентация бизнес-структур на курс мо-
дернизации, понимаемый ныне как сосре-
доточение главного внимания на наукоем-
ком производстве, несколько дезориенти-
ровал предпринимателей в сторону от ин-
новаций в социальной сфере, тогда как, по 
П.Друкеру, «...предпринимательство и ин-
новационная деятельность в наукоемкой 
сфере по своей природе труднее и риско-
ваннее, чем инновационная деятельность, 
связанная с экономикой и финансами, 
демографическими изменениями и даже с 
такими расплывчатыми понятиями, как 
восприятие и настроение» [5, с.53]. 

Исходя из всего вышеизложенного, 
мы можем заключить, что инновационная 
экономика может реализовать свои пре-
имущества в рамках действия многих ее 
моделей, применяемых в эпоху постин-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 2 (35) 

 

75 

дустриализма разными странами в инте-
ресах национального развития. 

По нашему мнению, в настоящее 
время первостепенное значение для Рос-
сии имеет разработка и активизация со-
циальных инноваций как наиболее эф-
фективных инструментов широкого раз-
вития основ инновационной экономики, 
требующих одновременно меньших за-
трат для своей реализации. Что относится 
к инновациям в отрасли науки, техники и 
технологий, то освоение последних свя-
зано со значительными материальными 
вложениями и временем, поэтому их це-
лесообразно рассматривать как вторую 
степень модернизации и ограничить ее в 
сегодняшних условиях комплектованием 
кадрового потенциала, а также использо-
ванием мирового новаторского опыта 
(путем покупки лицензий и их освоения в 
производстве). Конечно, это может не-
сколько замедлить общие темпы развития 
отечественных инноваций, но в целом 
позволит эффективнее использовать 
стратегический фактор времени. 
П.Друкер обобщил это следующим обра-
зом: «Неожиданные события, несоответ-
ствия привычному укладу, изменения в 
структуре отрасли или рынка, насущная 
необходимость, связанная с требования-
ми производственного процесса, - источ-
никами инновационных возможностей. 
Остальные источники инновационных 
возможностей … являются внешними 
факторами. Это перемены в социальной, 
философской, политической и интеллек-
туальной среде» [5,с. 143]. 

Важнейшим фактором инновацион-
ного развития России является работа по 
формированию инновационного потен-
циала граждан страны, особенно моло-
дежи, посредством всевозможных форм, 
от отдельных специальных курсов до 
системной подготовки в условиях уни-
верситетского высшего образования. 

Работа выполнена в рамках феде-
ральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009-2013 годы, Гос-
контракт №П437 от 12.05.2010 «Фор-
мирование инновационного потенциала 
личности в условиях модернизации науч-
но-образовательной среды региона». 
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НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО КАК СУБЪЕКТ ИННОВАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В статье рассматриваются особенности научного сообщества как инициатора инновационных из-

менений. Отмечается, что в эпоху стремительных научных открытий, массовой технологизации и включе-
ния науки в рыночные отношения этическая рефлексия должна быть осмыслена как необходимая состав-
ляющая самого научного исследования. Научный этос, имея широкий спектр интерпретаций, в настоя-
щее время должен пониматься как фундирование научных императивов, закрепленных как институцио-
нально, так и личностно. 

Ключевые слова: научное сообщество, этос науки, инновации, социальный институт. 
*** 

К началу XXI века человечество 
вступило в стадию информационной ци-
вилизации. Информационное общество 
радикально отличается от предыдущего, 
индустриального, именно отношением к 
инновационным процессам. Основой его 
развития становится не только примене-
ние отдельных изобретений и инженер-
ных решений, но и формирование инно-
вационной среды.  

Любое общество, традиционное или 
современное, латентно содержит в себе 
возможность трансформироваться, ибо 
структура любого общества является 
очень сложным, но не завершенным обра-
зованием. Да и сами «социальные струк-
туры не возникают из ничего, а являются 
результатом действия людей, кристалли-
зирующимся, обретающим прочность, ак-
кумулирующимся в сложном процессе 
морфогенеза» [1, с. 436]. Ярким приме-
ром того, как действия людей создали те 
или иные структуры, является классиче-
ский труд М.Вебера «Протестанская эти-
ка и дух капитализма». В нем М. Вебер 
показал, каким образом разобщенные 
между собой действия тысяч предприни-
мателей создали ту огромной сложности 
организационную систему с ее необы-
чайно высокоразвитой структурой, кото-
рую мы называем капитализмом. Соци-
альные изменения, которые направлены 
на трансформацию социума, пересекают-
ся с инновационной деятельностью, ко-
торая основывается именно на возможно-
сти существования инноваций. В общем 

виде под инновациями понимается воз-
можность мышления вырваться за преде-
лы устоявшегося проблемного поля и 
увидеть не только новые проблемы, но и 
пути их преодоления [2, с. 178]. С другой 
стороны, инновации рассматриваются как 
процесс реализации новых идей в любой 
сфере жизнедеятельности общества, ко-
торое способствует удовлетворению су-
ществующих потребностей и дает эконо-
мический эффект [3, с. 261]. 

Научный анализ проблем, связанных 
с инновациями, приводит к необходимо-
сти рассмотрения деятельности непосред-
ственных участников инновационного 
процесса. П. Штомпка выделяет шесть ти-
пов субъектов инновационных процессов: 

– отдельные люди, выступающие с 
инновациями. В этих случаях предиспо-
зиции и прерогативы в осуществлении 
инноваций держатся на индивидуальных 
выдающихся субъектах, известных и при-
знанных в достаточной мере в сравни-
тельно широкой группе или во всем об-
ществе; 

– инновационные роли. В этом случае 
предиспозиции и прерогативы для прове-
дения нормативных инноваций встроены в 
структуру социальной роли, независимо 
от того, кто конкретно исполняет эту роль; 

– инновационные организации. Обя-
занность инициирования и проведения 
инноваций в этом случае является кон-
ституционной составляющей самого ста-
туса или «устава» таких организаций; 
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– группы, коллективы, социальная 
среда, или социальные круги новаторско-
го характера. Чаще всего они имеют не-
гативный характер – относятся к различ-
ным видам контркультуры, нонконфор-
мизма; они отбрасывают принятые в об-
ществе нормы, обычаи, каноны, практики 
именно потому, что эти обычаи, каноны и 
практики являются «принятыми», рас-
пространенными; 

– социальные движения, которые 
уже по самому своему определению на-
правлены на изменение социальных норм 
или ценностей; 

– обычные люди, которые в своей 
повседневной жизни вырабатывают ка-
кой-либо новый способ речи, обращения 
к другим, одежды, прически, готовят но-
вые блюда, по-новому обставляют свое 
жилище, заполняют свободное время но-
выми формами развлечений и т.п. [1,  
с. 439-441].  

Еcтественным является и то, что не 
все социальные субъекты в равной мере 
обладают наиболее востребованными в 
обществе нового типа ресурсами, что 
конструирует еще одну из современных 
линий социального неравенства. Данный 
факт становится следствием воздействия 
как факторов, связанных с самой лично-
стью или группой (задатки, мотивация, 
характер деятельности и т. д.), так и тех, 
которые детерминированы объективными 
условиями их жизнедеятельности. В силу 
этого особый интерес представляют те 
группы, в которых максимально сконцен-
трированы интеллектуальные и знание-
вые ресурсы и которые, более того, не 
просто обладают ими, но и сами их про-
изводят, ориентируясь при этом на «выго-
ды» социального характера. Речь в дан-
ном случае идет о научном сообществе, 
которое существует в любом обществе, 
определяет его потенциал и соответст-
венно место в мировом сообществе. 
Именно данная группа может максималь-
но помочь обществу в поиске эффектив-
ных путей адаптации к происходящим 
трансформациям и адекватно позициони-
ровать себя в формирующейся матрице 

цивилизационных изменений. С развити-
ем этой группы, на наш взгляд, связыва-
ются разноуровневые решения: от лично-
стного до социетального, которые имеют 
принципиальное значение в современном 
мире, поскольку они определяют успеш-
ность обществ в целом и личноcти в них. 

Творческая способность, способность 
к инновациям становятся общественным 
ожиданием, входит в обязанность каждо-
го, исполняющего соответствующую роль, 
независимо от его индивидуальных, субъ-
ективных качеств. Это означает не только 
некое наличие «мандата», априори данное 
общественное позволение на совершение 
инновации, но и нечто большее – обязан-
ность предпринять ее. Ученый, к примеру, 
обязан «внести оригинальный вклад в 
науку». Невыполнение инновационных 
обязанностей может привести к тому, что 
данный человек потеряет право на испол-
нение роли такого типа [1, с. 440].  

Таким образом, научное сообщество, 
в силу принадлежности к нему инноваци-
онной роли, «обречено» на производство 
инноваций. Однако при этом необходимо 
помнить, что процессы интеллектуальной 
деятельности протекают в определенной 
социокультурной среде, что накладывает 
свой отпечаток на характер и результаты 
этого вида деятельности. Важно и то, что 
интеллектуальная деятельность тесно 
связана со всеми аспектами социально-
экономического развития социума. Имен-
но поэтому общий кризис общества нахо-
дит свое проявление и в интеллектуаль-
ной сфере. Его ярким симптомом являет-
ся ограничение интеллектуальных отно-
шений между людьми. В России интел-
лектуальный кризис наиболее ярко про-
явился, прежде всего, в нескольких ас-
пектах: невостребование интеллектуаль-
ного капитала; отсутствие реального пра-
вового статуса интеллектуальной собст-
венности; недооценка интеллектуального 
обеспечения общественного управления; 
«утечка мозгов». 

Рассмотрим подробнее особенности 
научного сообщества как субъекта инно-
вационного процесса. 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 2 (35) 

 

78 

Сама категория научного сообщества 
впервые была введена в научный оборот 
М. Полани и разработана Т. Куном, хотя 
его аналоги – «республика ученых», «науч-
ная школа» «невидимый колледж» – име-
ли давнее происхождение. М. Полани ис-
пользовал это понятие для фиксации ус-
ловий, свободной коммуникации ученых 
и необходимости сохранения научных 
традиций [4, с. 239]. Основные тезисы его 
концепции сводятся к тому, что: 

– науку делают люди, обладающие 
мастерством; 

– искусству познавательной деятель-
ности нельзя научиться по учебнику, оно 
передается лишь в непосредственном 
общении с мастером; 

– люди, делающие науку, не могут 
быть заменены другими и отделены от 
произведенного ими знания; 

– в познавательной и научной деятель-
ности чрезвычайно важными оказываются 
мотивы личного опыта, переживания, 
внутренней веры в науку, ее ценность, за-
интересованность-ученого, личная ответст-
венность [5, с. 235]. 

Категория научного сообщества была 
проанализирована Т. Куном в его книге 
«Структура научных революций» [6]. Под 
научным сообществом он понимает ис-
следователей с определенной научной 
специальностью, получивших сходное 
образование и профессиональные навы-
ки, в процессе обучения усвоивших одну 
и ту же учебную литературу, границы ко-
торой отмечают границы предмета науч-
ного исследования; каждое научное сооб-
щество, как правило, имеет свой собст-
венный предмет исследования. Научное 
сообщество в контексте его теории вы-
ступает как логический субъект научной 
деятельности. Ученый, согласно концеп-
ции Куна, может быть понят как ученый 
только по его принадлежности к научно-
му сообществу, все члены которого при-
держиваются определенной парадигмы; 
последняя же характеризуется совокуп-
ностью знаний и особенностями подхода 
к решению научных проблем, принятых 
научным сообществом. 

Таким образом, научное сообщество 
представляет собой совокупность уче-
ных-профессионалов, организация кото-
рой отражает специфику научной про-
фессии. Научное сообщество ответствен-
но за целостность науки как профессии и 
ее эффективное функционирование, не-
смотря на то, что профессионалы рассре-
доточены в пространстве и работают в 
различном общественном, культурном, и 
организационном окружении.  

Ценностные и этические основания 
всегда были неотъемлемой частью со-
временной науки и культурного капитала 
ученого. В этом плане Р. Мертон акцен-
тировал внимание на этосе науки и обо-
значил этим понятием набор согласован-
ных норм, некий социальный код, эмо-
ционально воспринимаемый комплекс 
институционально одобренных и защи-
щаемых правил, предписаний, суждений, 
считающийся обязательным для человека 
науки [7, с. 769].  

Особого внимания, на наш взгляд, 
заслуживает вопрос о морально-эти-
ческом компоненте научного сообщества. 
Как показывают исследования, данный 
компонент достаточно часто используется 
в качестве критериальной основы при-
надлежности к данной группе. Эта тра-
диция восходит к Х. Ортега-и-Гассету, 
который подчеркивал моральное превос-
ходство и наивысшее чувство ответствен-
ности представителей интеллектуальных 
групп [8].  

В рамках дискуссии по данному на-
правлению выделилась целая когорта 
ученых, акцентирующих внимание на 
этой группе качеств научного сообщест-
ва. Так, К. Маннгейм утверждал, что без-
нравственный интеллект опасен для че-
ловечества [9]. Н.А. Бердяев писал, что 
«Intellectuel – мыслитель, писатель, ар-
тист – имеет социальное призвание, он не 
может оставаться равнодушным к тому, 
что происходит в социальном мире. Все 
социальное глубоко связано, положитель-
но или отрицательно, с духовным и ото-
бражает совершающееся в духовной дей-
ствительности. Но intellectuels ни в коем 
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случае не должны исполнять социального 
заказа, это было бы отречением от свобо-
ды духа. Социальное призвание идет из-
нутри, оно свободно, социальный же за-
каз идет извне, он означает принужде-
ние» [10, с. 228–231]. И. Валлерстайн об-
ращает внимание на то, что «обретение 
социального знания предполагает не 
только интеллектуальные вопросы, но и 
моральные, а также политические» [11,  
с. 43]. Он отмечает, что во множестве 
культур, предшествовавших образованию 
современной мир-системы, всегда при-
нималось, что эти три вида вопросов не-
разделимы и что в любом случае там, где 
они вступают в конфликт, нравственные 
соображения должны занимать первое 
место и определять результаты.  

Однако следует признать, что одно-
значной позиции ученых в отношении 
морально-этических характеристик науч-
ного сообщества не существует. Тот же  
И. Валлерстайн, затрагивая вопросы цен-
ностной нейтральности, пишет, что «она 
представляет собой понятие, созданное 
для того, чтобы ограничивать непокор-
ную, трудную, псевдоинтеллигентную 
группу – интеллектуалов. В теории все 
ученые (обществоведы и естествоиспыта-
тели) преданы абстрактной истине и рас-
сказывают историю такой, какой она есть 
на самом деле, насколько их исследова-
ние позволяет им постигать мир. Они ут-
верждают, что выбирают свои темы ис-
следования, принимая во внимание толь-
ко свой внутренний научный интерес, и 
отбирают свои исследовательские методы 
с точки зрения их валидности и надежно-
сти. Они не выводят никаких заключений, 
имеющих силу для общественной арены. 
Они не боятся общественного давления. 
Они не обращают внимания на давление, 
финансовое или политическое, чтобы ис-
правлять результаты своих исследований 
или отчеты о результатах. 

Это прекрасная волшебная сказка, но 
любой, кто посещал университет или ис-
следовательский институт в течение 
сколько-нибудь длительного времени и все 
еще верит в это, проявляет, сознательно 

или бессознательно, наивность. Матери-
альное давление чудовищно, карьерное 
давление почти столь же велико и полити-
ческое давление всегда возможно, если 
другие виды давления не действуют. Это 
не означает, что вокруг нет Галилеев. Их 
много, и некоторые делают нечто большее, 
чем бормотание «Eppur si muove». Но ина-
комыслие требует храбрости даже в наи-
более либеральных государствах» [11,  
с. 51]. 

Еще у Ницше можно найти вопрос: 
«В какой мере вся наука и философия 
были до сих пор под властью моральных 
суждений?» [7, с. 213]. Вряд ли можно 
назвать сферу человеческой деятельно-
сти, где не применяются достижения нау-
ки. И вместе с тем моральная составляю-
щая в детерминации развития науки дос-
таточно слаба. Вопрос о том, могут ли 
сами ученые играть главную роль в ре-
шениях относительно применения тех от-
крытий и технологий, которые они пред-
лагают, или иначе вопрос о мере мораль-
ности науки? – достаточно сложен и вряд 
ли может иметь однозначный ответ. В 
нем присутствуют по крайне мере три ас-
пекта. Первый аспект предполагает ана-
лиз потенциала и сущности открытий и 
новейших технологий. Этот аспект связан 
с проблемой внедрения, реализации тех-
нологии. Второй – указывает на позицию 
самого ученого. Третий аспект описывает 
подходы к проблеме социальных инсти-
тутов, социальных допусков и запретов.  

Если анализировать первый аспект, 
то инновационные технологии являются 
комплексными процессами, имеющими 
системный характер. Многие люди во-
влечены в процесс реализации техноло-
гической системы. Поэтому необходимо 
сформулировать следующие основопола-
гающие нормативные замечания. Они 
должны звучать как императивы универ-
сальной пользы: 

– продукт, получающийся от реали-
зации технологической системы, должен 
быть возможен; 

– новые альтернативы и возможные 
направления деятельности, получающие-
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ся в результате применения технологиче-
ского продукта, должны быть возможны; 

– материальные, психологические, 
социальные и культурные условия, тре-
буемые для успешной реализации техно-
логической системы, должны быть же-
лаемы и возможны. 

Поставленный вопрос: «Могут ли 
ученые играть специальную роль в реше-
ниях относительно применения техноло-
гий, которые они развивают?» – не может 
иметь положительный ответ без экспер-
тизы данной, конкретной технологии. 
Биотехнологии, генетика и, в особенно-
сти, клонирование не может применяться 
в процессе производства без угрозы для 
человеческой жизни. Решения в этих 
сферах должны опираться на гуманисти-
ческие  установки и принципы, суть ко-
торых в ориентации науки на выживание 
и непрекращающееся развитие всего че-
ловечества. В них должна содержаться 
ориентация на будущее, без чего выжи-
вание человечества невозможно. 

Второе. Говоря о специальной роли 
ученого необходимо помнить, что уче-
ный предлагает свою теорию с достаточ-
ной уверенностью в ее истинности. Как 
правило, ученые не акцентируют уязви-
мые и негативные аспекты теории или 
технологии, которую они развивают. По-
этому решения относительно применения 
технологии не может зависеть только от 
мнения ученого, эту технологию разви-
вающего. Кто-то должен проверить ре-
зультаты этих разработок. Иными слова-
ми, каждая технология должна быть от-
дана на суд компетентным экспертам, 
выступающим от имени науки как соци-
ального института. 

Третье. Все многообразие социаль-
ных институтов, а также научная перио-
дика, конференции, симпозиумы, кон-
грессы должны обеспечивать объектив-
ность критики и научных результатов. 
Социальные институты и эксперты, стре-
мящиеся к истине, призваны обращать 
общественное внимание как на объектив-
ную гуманную ценность новых техноло-
гий, так и на негативные аспекты их при-

менения. Известный философ науки Карл 
Поппер был уверен, что научный и тех-
нологический прогресс в значительной 
степени зависим от функционирования 
этих институтов. Существует еще и пози-
ция, связанная с национальным интере-
сом, которая иногда выдвигается как 
приоритетная. Она также задает «стан-
дарты благоразумия» и очень влияет на 
сферу этоса науки. Именно здесь возни-
кает то соперничество, которое может 
делать второстепенными этические при-
оритеты, отодвинуть их на периферию. 
Усилить потенциал «нечувствительно-
сти» и слепоты по отношению к сфере 
морального. Слепые пятна, отсутствие 
этического фокуса при развитии совре-
меннейших технологических разработок 
может привести к последствиям, в кото-
рых значение этических регулятивов бу-
дет принципиально обесценено и бес-
сильно. Таким образом, вопрос о мере 
этичности науки, связан не только с лич-
ной ответственностью ученого, но и с це-
лым комплексом общественных взаимо-
действий, имеющих средоточие в сфере 
социальной институционализации.  

Еще в 1965 году увидела свет работа 
Р. Мертона «Амбивалентность ученого», 
само название которой фиксировало про-
тивоположность норм, требований и ори-
ентаций ученых в их деятельности. 
Столкновение норм обнаруживалось 
практически на каждом этапе научного 
исследования. Например, ученому необ-
ходимо как можно скорее сделать свои 
результаты доступными для коллег, но он 
обязан тщательно проверить свои резуль-
таты перед их публикацией, чтобы в них 
не проскользнула ошибка. Далее, ученый 
должен быть восприимчивым к новым 
идеям и веяниям, но он призван отстаи-
вать свои научные принципы и не подда-
ваться интеллектуальной моде. От учено-
го требуется знать все относящиеся к об-
ласти его интересов работы предшест-
венников и современников. Вместе с тем, 
он должен сохранять самостоятельность 
мышления. Ученому необходимо стре-
миться вписать добытые им результаты в 
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сокровищницу науки, однако с самого 
начала он должен быть скептически на-
строенным ко всем добытым в рамках 
предшествующей парадигмы знаниям. 
Следовательно, как отмечается в иссле-
дованиях, амбивалентность ценностно-
нормативной структуры науки всегда 
ставит ученого перед дилеммой. С одной 
стороны, жить и работать на благо чело-
вечества, с другой, – в условиях, когда 
результаты его исследований смертонос-
ны и разрушительны, не взваливать на 
себя бремя ответственности за последст-
вия их использования [13, с. 16].  

В идеальной модели ученого именно 
компетентность занимает огромное место. 
Она связана с профессиональным осознани-
ем глубинной структуры своей дисципли-
нарной области, спектра проблем и спосо-
бов их разрешения, круга специализирован-
ной литературы, владением специальной 
терминологией и логикой своей профессии. 
Компетентное мышление формирует пози-
ции и стратегию решения поставленных за-
дач и перспективного удовлетворения воз-
никающих запросов. Компетентность часто 
мыслится как критерий в оценке деятельно-
сти руководителя. Она может быть разло-
жена на закрепленные за руководителем 
системообразующие, аналитико-конструк-
тивные, деятельностно-регуля-тивные и 
оценочно-корректировочные функции. 
Субъект, осознающий свою компетент-
ность, может действовать в соответствии с 
требованиями и регламентациями, противо-
действовать им, а также блокировать или 
игнорировать их. 

На установки ученых оказывает зна-
чительное влияние углубляющаяся спе-
циализация и дифференциация наук. Она 
создает новые лакуны и ниши, в которых 
проявляется принципиальная амбива-
лентность ученых. С одной стороны, 
профессионалы осуществляют строгий 
контроль в своей сфере и ограничивают 
поле принятие решений сферой своей 
компетенции, они де допускают в нее не-
профессионалов, опровергают иные ре-
шения как некомпетентные. С другой 
стороны, они сами понимают, что воз-

можность оригинальных решений по ис-
следуемым проблемам, зачастую выходит 
за рамки их профессиональной компе-
тенции, находится на стыке наук, либо 
вообще относится к сфере неординарных, 
так называемых, «сумасшедших идей».  

Эти характеристики должны быть 
дополнены штрихами, проявившимися в 
условиях осуществления научно-
исследовательской деятельности нашего 
современника – отечественного ученого. 
Для современного ученого свойственны 
глубокие переживания кризиса эпохи. 
Тенденцией индивидуальной трансфор-
мации современного ученого является 
смешение стереотипов поведения и ми-
ровосприятия. Зачастую нелегко заклю-
чить что-то определенное не только о ти-
пичном облике современного ученого, но 
и о его типичном образе действия, то есть 
идентифицировать индивида с учетом 
социально-ролевых стереотипов воспри-
ятия. Традиционно к достоинствам уче-
ного относили его объективность, логич-
ность, отрешенность от повседневности, 
толерантность и космополитизм, анти-
догматизм, неприязнь грубой силы. Не 
скрывались враждебные настроения к 
чиновникам, карьеристам, бюрократам, 
зачастую к правительству и к оппонен-
там, абсолютизировался критицизм. Уче-
ный всегда претендовал на наличие сво-
бодного, «незаорганизованного» про-
странства мысли, на собственную нишу 
уникальности и исключительности. Ему 
был свойственен отказ от копирования, 
подражания, критическое и диалогиче-
ское отношение к себе. Регистр этическо-
го и значимость этической позиции зани-
мали всегда ведущее место в отечествен-
ной философии науки. Примечательно, 
что уникальной особенностью менталь-
ности становилось сочленение этических 
и просветительских позиций. В автор-
ском сознании ученого полемическая, 
этическая и гражданственная коммуни-
кация были слиты воедино. Сложность 
конфигураций «Я-ученого» возникала 
при столкновении научной бескомпро-
миссности и той или иной, быть может, 
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унаследованной с детства духовно-
религиозной мировоззренческой ориен-
тации. Здесь личная память, сохраняя за 
собой автономию, отступала на перифе-
рию перед доводами научной логики. 
Так, например, Э. Шредингер, заканчивая 
свое выдающееся  произведение: «Что 
такое жизнь с точки зрения физики?» – 
воздавал хвалу всевышнему. Отметим, 
что лишь при завершении труда, на всем 
протяжении которого доминировала на-
учная логика. Однако тем самым обнажа-
лась уникальная ситуация, состоящая в 
том, что религиозное мировосприятие 
присутствовало и подспудно сопровож-
дало весь процесс научного поиска. 

В настоящий период вряд ли можно 
говорить о какой-либо стойкой формооб-
разующей модели ученого. Размыт его 
классический образ, не принят и не от-
лился в форму иной – неклассический. 
Ученый вынужден менять свою социаль-
ную траекторию, заботиться о вписанно-
сти в существующие социальные струк-
туры, разворачиваться от объективности 
в сторону конформизма, приспособлен-
чества, адаптироваться к рыночным об-
стоятельствам, что, по логике вещей, все-
гда было чуждо интеллекту и критиче-
скому разуму. Однако требования соци-
ального выживания диктуют свои прави-
ла дозволенного. Акцент с плоскости 
эпохальной озабоченности судьбами че-
ловечества смещается в сторону озабо-
ченности индивидуальной неустроенно-
стью, неудовлетворительностью собст-
венным социальным положением, бес-
перспективностью дальнейшей деятель-
ности. Как говорят психологи, «монитор 
отклонения» жестко обусловливает жиз-
ненный мир ученого набором типичных 
стереотипов. 

Если защищать статус этической 
компоненты как важной формообразую-
щей составляющей ментальности учено-
го, то какова бы ни была реальная ломка 
и трансформации прослойки ученых, не-
обходимо сохранение традиционных 
ценностей: объективность и профессио-
нализм, честь и достоинство, долг и спра-

ведливость. В принципе каждый ученый 
должен соответствовать серьезному тесту 
на моральные качества, так как совре-
менная модель субъекта научно-
исследовательской деятельности заклю-
чает в себе подвижную архитектонику 
меняющихся установок. В ней присутст-
вует выявленная амбивалентность реест-
ра предпочтений и поведенческих реак-
ций, дуальность в процессе принятия ре-
шений, формулировки оценок и мнений с 
учетом привходящих обстоятельств. 

Современное представление о науч-
ном этосе, не отменяя широкий спектр 
интерпретаций, указывает на укоренение 
морально-нравственных императивов, 
закрепленных как институционально, так 
и личностно. Для современной стадии 
развития науки важен не столько теоре-
тический потенциал этоса, сколько со-
держащиеся в нем стимулы практическо-
го влияния. Уровень научной этики сви-
детельствует о здоровье социального ор-
ганизма в целом. 

Работа выполнена в рамках феде-
ральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009-2013 годы, Про-
ект №П437 «Формирование инновацион-
ного потенциала личности в условиях 
модернизации научно-образовательной 
среды региона». 
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КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ 
КОМПОНЕНТ ОБЩЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СПЕЦИАЛИСТА 

В статье рассматривается культура профессионального общения как системообразующего компо-
нента общей и профессиональной культуры специалиста. Понятие «культура общения» рассматривает-
ся с философской, социологической и психологической сторон. Культура профессионального общения рас-
сматривается как часть общей и профессиональной культуры личности. Определяются структурные 
компоненты понятия «культура профессионального общения социального работника»: мотивационно-
ценностный, содержательный и практический, а так же выделяются социальный, профессиональный и 
духовно-нравственный блоки.  

Ключевые слова: культура, общение, культура профессионального общения, функции культуры, профессио-
нальная культура будущего социального работника, структурные компоненты «культуры профессионального об-
щения социального работника». 

*** 
Проблема определения культуры как 

социально-исторического явления, как 
объекта деятельности и познания – одна 
из основных и самых сложных проблем 
общественной науки. Анализ литературы 
приводит к парадоксальному выводу: по 

мере развития науки о культуре пред-
ставления о ней не уточняются, а, наобо-
рот, теряют определенность и ясность. В 
этом убеждает стремительный рост коли-
чества определений культуры, бытующих 
в современной литературе. Обилие опре-
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делений культуры объясняется тем, что 
они формируются в системе различных на-
ук. Представление о культуре используется 
для решения внутренних проблем конкрет-
ной науки, соответствует ее уровню разви-
тия и ограничивается объектно-предметной 
областью данной науки. 

В истории культуры прослеживают-
ся идеи: взаимосвязи культуры и общест-
ва, культуры и цивилизации, культуры и 
ценности, культуры и человеческой дея-
тельности, технократичности культуры. 
Именно в последней позиции культура 
выступает как способ регуляции, сохра-
нения, воспроизводства и развития всей 
общественной жизни; как транслятор 
деятельности, аккумулятор историческо-
го опыта. 

Всемирная конференция по культур-
ной политике, проведенная в 1982 году 
под эгидой ЮНЕСКО, приняла деклара-
цию, в которой понятие “культура” трак-
туется как комплекс характерных мате-
риальных, духовных, интеллектуальных и 
эмоциональных черт общества, вклю-
чающий в себя не только различные ис-
кусства, но и образ жизни, основные пра-
вила человеческого бытия, системы цен-
ностей, традиций и верований. 

Культура и культура профессионально-
го общения  имеют важнейшую особен-
ность. Их объекты всегда связаны с личным 
отношением к ним. Возникая как проявле-
ние совокупного духовного потенциала об-
щества и человека, культура приходит 
«изнутри, а не извне». Соотнесение себя с 
культурой есть одно из фундаментальных 
свойств личности и социальных групп. В 
культурном коммуникативном пространстве 
формируется культура личности, прини-
мающей или не принимающей ту или иную 
культуру, по-своему толкующей и воспроиз-
водящей ее. К культуре такого рода отно-
сится и культура профессионального об-
щения. 

Определяя место и значение культуры 
профессионального общения в структуре 
общей, профессиональной, индивидуально-
личностной культуры специалиста, прове-
дем сопоставительный анализ понятий 

«культура», «профессиональная культура», 
«общение», «культура профессионального 
общения» и определим их взаимосвязи и 
взаимозависимости. 

Проблема определения культуры как 
социально-исторического явления, как 
объекта деятельности и познания, - одна 
из основных и самых сложных проблем 
общественной науки. 

Самое общее сущностно-содержатель-
ное определение культуры дано в философ-
ском энциклопедическом словаре «Куль-
тура - (лат.- cultura) возделывание, воспи-
тание, образование, развитие, почитание, 
специфический способ организации и раз-
вития человеческой жизнедеятельности, 
представленный в продуктах материально-
го и духовного труда; в системе социаль-
ных норм и учреждений; в духовных цен-
ностях; в совокупности отношений людей 
к природе, между собой и к самим се-
бе...». 

Рассматривая культуру как предмет 
теоретического исследования, мы обратим-
ся к философским трактовкам этого поня-
тия. Культура, понимаемая как процесс, - 
это коммуникация, а понимаемая статич-
но и предметно - совокупность высказы-
ваний, средств коммуникации символиче-
ских рядов, служащих целям коммуника-
ции, (М. Червинский); «культура - это 
реализация верховных ценностей путем 
культивирования высших человеческих 
достоинств» (М. Хайдеггер); - «состояние 
духовной жизни общества» (М. Ким); 
«единство всех форм традиционного пове-
дения» (М. Мид); «система, организованная 
для решения возникающих перед людьми и 
обществом проблем» (Дж. Форд), «вопло-
щенные ценности» (Н.З. Чавчавадзе), «диа-
лог культур» (B.C. Библер), «воплощение 
творческих сил общества и человека в 
определенных культурных ценностях»  
(Е. Боголюбова); «некий единый срез, про-
ходящий через все сферы человеческой 
деятельности», «усилия человека быть» 
(М.К. Мамардашвили). 

Первым, кто пытался сформулиро-
вать определение понятия культуры, счи-
тают Эдуарда Бернетта Тейлора – вы-
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дающегося английского историка культу-
ры XX века: “С идеальной точки зрения 
на культуру можно смотреть как на об-
щее усовершенствование человеческого 
рода путем высшей организации отдель-
ного человека и целого общества с целью 
одновременного содействия развитию 
нравственности, силы и счастья челове-
ка” [12, с. 55-57]. 

Культура понимается как деятель-
ность, направленная на преобразование 
действительности (и на самого человека), 
результат деятельности, ее продукт, качест-
во, в понимании культуры выделяются ее 
внешние стороны (образ жизни, наряд, ве-
ликолепие, красота, изящество), и внутрен-
ние, в том числе нравственные — «воспита-
ние, образование, развитие почитание, по-
клонение, уважение, (веро)-исповеда-ние». 

В современном, развивающемся по-
нимании культура – это особая, «третья 
реальность», обладающая законами сво-
его существования и развития, отличаю-
щимися от законов естественной природы, 
обусловленными, однако, законами челове-
ческой жизни и, в первую очередь, общест-
венной коммуникации. 

Понятие «культура» в современной 
литературе имеет большое число толко-
ваний. А.И. Арнольдов во «Введении в 
культурологию» отмечает, что в настоя-
щее время в научный оборот введено бо-
лее 250 различных определений понятия 
«культура». Он считает, что «правомерно 
понимание культуры как особого, специ-
фического способа человеческой дея-
тельности, единства многообразия исто-
рически выработанных форм деятельно-
сти, отражающей степень «очеловече-
ния» природы и меру саморазвития чело-
века». 

И.А. Зимняя выделяет основные 
компоненты общей культуры: 

– культура отношения и культура 
саморегуляции (культура личности); 

– культура интеллектуальной дея-
тельности и культура предметной дея-
тельности (культура деятельности); 

– культура поведения и культура 
общения (культура социального взаимо-
действия). 

Критериями, которые определяют 
общую культуру человека в рамках каж-
дого из компонентов, указанных выше, 
являются: понимание мира; знание мира 
и себя в нем; умение;  творческие преоб-
разования; готовность человека к даль-
нейшему развитию. 

В обыденном сознании культура 
представлена неоднозначно: с одной сто-
роны, она понимается как нечто норма-
тивное, заданное как образец, на который 
должны равняться представители кон-
кретного общества или профессиональ-
ной группы; с другой – отождествляется с 
образованностью, интеллигентностью че-
ловека; с третьей – связывается с харак-
теристикой места и образа жизни челове-
ка. В современной культурологии прове-
ден достаточно полный анализ эволюции 
понятия «культура». В результате был 
сделан вывод о том, что понимание куль-
туры и перспектив ее развития объясня-
ется не только теоретико-познаватель-
ными, методологическими причинами, но 
и зависит от профессиональных, соци-
альных установок исследователей. Один 
из основоположников культурологии не-
мецкий философ И.Г. Гардер определил 
культуру как «уровень человечности» и 
«второе рождение человека», так как, 
действительно, изначально от рождения 
человек не имеет того, что он получает в 
процессе образования, воспитания и что в 
дальнейшем позволяет характеризовать 
его как человека той или иной культуры. 

Если обратиться к содержательному 
анализу понятия «культура», то оно чаще 
всего выступает синонимом прогрессив-
ных духовных и материальных ценностей 
как отдельной личности, так и всего че-
ловечества, как процесс самоутверждения 
в человеке истинно человеческих начал и 
качеств. Так, например, Н.А. Бердяев 
считал, что «культура связана с культом 
предков, с преданием и традицией. Она 
полна священной символики, в ней даны 
знаки и подобия иной духовной деятель-
ности. Всякая культура, даже материаль-
ная, есть культура духа; всякая культура 
имеет духовную основу – она есть про-
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дукт творческой работы духа над при-
родными стихиями». 

Существующее семантическое и 
содержательно-теоретическое разнооб-
разие определений свидетельствует о 
полифункциональности, емкости и мно-
гообразии анализируемого нами поня-
тия. Культура как сложное общественное 
явление весьма разнообразна в своих про-
явлениях. Это живой, единый организм, 
многоаспектная и полифункциональная 
система, которой не свойственна четкая 
внутренняя организация, границы куль-
турных явлений широки и неопределенны. 
Поэтому деление культуры на виды и ро-
ды достаточно условно. 

По мнению отечественного теорети-
ка культуры Л.Е. Кертмана, во всем мно-
гообразии определений культуры можно 
выделить три основных подхода: антро-
пологический, социологический и фило-
софский [5, с. 87-89]. 

Антропологический подход своим 
происхождением обязан изучению куль-
туры малочисленных или первобытных 
народов. Классическим является опреде-
ление, данное Э.Б. Тейлором в начале XX 
века: “Культура, или цивилизация… сла-
гается в своем целом из знаний, верова-
ний, искусства, нравственности, законов, 
обычаев и некоторых способностей и 
привычек, усвоенных человеком как чле-
ном общества” [12, с.55.-57]. Здесь циви-
лизация и культура для автора тождест-
венны, а определение их дано в описа-
тельной форме, тем не менее, оно и сего-
дня не утратило своих эвристических 
возможностей ввиду ясности и точности 
указаний на конкретные феномены со-
вместной жизни людей как членов обще-
ства. Суть антропологического подхода – 
в признании равноценности всех культур 
на земле и самоценности культуры каж-
дого народа, на каком бы этапе своего 
развития он ни находился. Любая культу-
ра, как и любой человек, уникальна и не-
повторима, являясь образом жизни от-
дельного человека или общества. В мире 
существует множество “локальных” 
культур, каждая из которых содержит 

свои ценности и обладает своим уровнем 
развития. В дальнейшем позиция Э.Б. Тей-
лора трансформировалась в социокуль-
турный подход, лежащий в основе мето-
дологических и методических приемов 
современной социальной (культурной) 
антропологии.  

Научные парадигмы являются моде-
лями объяснения и интерпретации пове-
дения изучаемого объекта - природного, 
социального, психологического и куль-
турного явления. Эти модели обычно 
приняты в научном сообществе (научной 
школе). Со временем они меняются, ус-
тупают место новым, более точно или по-
иному объясняющим факты. В социаль-
ной (культурной) антропологии приме-
няются, как показывает анализ литерату-
ры, следующие парадигмы: 

– диалектическая парадигма. Диа-
лектика перехода культуры из одной 
формы в другую посредством активности 
человека (группы) ясно обнаруживает и 
объясняет оппозиционность подсистем 
культуры (семиотического космоса куль-
туры и природного космоса, обладающе-
го самостоятельным бытием). В опреде-
ленной мере диалектическая парадигма 
помогает понять культуру и как орга-
низм, и как продукт деятельности людей 
(статистический и динамический срезы 
культуры); 

– структурно-функциональная пара-
дигма, позволяющая понять и объяснить 
порождение и функционирование форм и 
структур социального взаимодействия. 
Объяснения возможны с позиций потреб-
ностей, социального действия, социаль-
ной системы; 

– структуралистская парадигма, ко-
торая помогает исследовать символиче-
скую организацию культуры, т.е. транс-
формацию стимулов во внутренние кон-
цепты, а последние – в знаки и значения. 
Исследование исторической эволюции 
семиотических систем дает знание об их 
трансформации в ходе движения челове-
чества по ступеням цивилизации. Струк-
туралистская парадигма объяснения куль-
туры позволяет утверждать, что опыт 
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лишь тогда переходит в область культуры, 
когда он осмыслен, обозначен, представ-
лен и нормирован в семиотическом поле 
(системе данной культуры) [10, с.56-58]. 

Названные парадигмы выполняют 
функции моделей восприятия и объясне-
ния явлений культуры в контексте соци-
альной жизни. Известно, что в любой па-
радигме существует и разрешается соот-
ношение “истина – ценность”. В указан-
ных парадигмах добытые и добываемые 
истины согласуются с основной ценно-
стью – значимостью человеческой жизни, 
ее успешностью в конкретных социаль-
ных условиях. С помощью этих (возмож-
но, и других) парадигм исследователь 
изучает явления, обязанные своим воз-
никновением человеку, обнаруживающе-
му уникальную способность накладывать 
на ценностно-нейтральные причинно-
следственные связи онтологических явле-
ний и фактов свой ценностный порядок, в 
основе которого лежит (явно или неявно) 
защита человеческой жизни как высшей 
ценности в современных условиях. 

Одна из уникальных характеристик 
человека с высокой культурой – это спо-
собность к непрерывному самообразова-
нию, самовоспитанию, саморазвитию. 
«Достигнув определенного уровня куль-
туры, человек как бы запускает маховик 
«самости», в результате чего у него начи-
нает все активнее, а главное, все резуль-
тативнее срабатывать самопознание (он 
глубже и всесторонне познает себя); он 
самоопределяется (т.е. актуализирует те 
проблемы, которые ему представляются 
наиболее интересными, кажутся более 
перспективными и лично значимыми); он 
все более эффективно управляет собой; 
он ориентирован на непрерывное само-
развитие; он стремится к творческой са-
мореализации в любых видах деятельно-
сти» (В.И. Андреев). 

Сложная и многоуровневая структу-
ра культуры определяет и разнообразие 
ее функций в жизни общества и человека.  

Основные функции культуры: 
1) человекотворческая, или гумани-

стическая. Ее можно назвать главной, или 

основной, так как все остальные тесно 
связаны с ней или вытекают из нее. Это 
функция формирования самого человека, 
его духовности; 

2) трансляции (передачи) социально-
го опыта, или информационная. Это 
функция исторической преемственности; 

3) познавательная (гносеологиче-
ская). Культура, накапливая опыт и зна-
ния, дает возможность познания и освое-
ния мира; 

4) регулятивная (нормативная) – дает 
установки, нормы и правила поведения, 
которые поддерживается моралью и пра-
вом; 

5) семиотическая (знаковая) – дает 
возможность овладеть знаковой системой 
той или иной культуры, а значит, пони-
мать культуру и свободно жить в ней. 
Язык – важнейший знак культуры. Спе-
цифические языки культуры: музыка, 
живопись, форма, языки ПЭВМ и др.; 

6) ценностная (аксиологическая) – 
формирует у человека вполне определен-
ные ценностные потребности и ориента-
ции [10, с.56-58]. 

Таким образом, культура – это цен-
ностно отобранный и символико-
семиотически организованный (структу-
рированный) опыт множества людей, со-
действующий успешному решению об-
щественных и личных проблем. Культура 
– сложный социальный феномен, имею-
щий отношение ко всем сторонам чело-
веческой жизни. 

Как показал анализ научной литера-
туры, в настоящее время утверждается 
новое отношение к знанию и пониманию 
культуры личности. 

1. Понятие культуры личности 
включает, с одной стороны, ее знания, 
навыки, мировоззрение, с другой – уро-
вень развития ее духовных потребностей, 
интересов, вкусов, идеологический и 
психологический опыт в целом, глубину 
освоения индивидуальным сознанием ду-
ховных ценностей общества. Современ-
ный тип личности – это человек, в пове-
дении которого с максимальной полнотой 
проявляется духовная культура. Она ха-
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рактеризуется всесторонностью, целост-
ностью, идейной убежденностью, един-
ством слова и дела, активностью жизнен-
ной позиции. 

2. Роль культуры в формировании 
личности трудно переоценить. Культура 
личности – емкое социальное понятие, 
включающее вклад всех институтов вос-
питания и обучения человека, всех облас-
тей науки и видов искусства, оказываю-
щих воспитательное воздействие на че-
ловека, а также усилия самого индивида в 
создании, освоении и интериоризации 
духовных ценностей. Значение активной 
деятельности самого человека в приоб-
щении к современной культуре становит-
ся в информационную эпоху особенно 
значимым. 

3. Человек становится личностью по 
мере освоения и присвоения совокупного 
социального опыта, имеющегося в распо-
ряжении общества. Роль культуры в этом 
процессе огромна, так как именно куль-
тура, в отличие от генетических меха-
низмов наследования, выступает средст-
вом социального наследования информа-
ции, своеобразной “социальной памятью” 
общества. Становление личности, по су-
ществу, начинается не с потребления об-
щественных благ и получения возмож-
ных “удовольствий от жизни”, а с умения 
жить “для других”, со стремления к мак-
симальной реализации своих сил и спо-
собностей для общего блага. 

Современное направление характе-
ризуется тем, что именно человек ста-
новится центральной фигурой всех про-
блем, именно от человека, его поведе-
ния, деятельности, от его нравственных 
ценностей, установок, зависит настоя-
щее и будущее человечества. Поэтому 
повышается актуальность изучения 
проблем человека, определение концеп-
ций развития личности, поиск опти-
мальных путей раскрытия ее творческо-
го потенциала. Сущность человека оп-
ределяется особенностями взаимодейст-
вующих сторон - природы, общества и 
культуры, и в науке определяется путь 
комплексного познания человека как 

трехсторонней «биосоциокультурной» 
системы. 

В социальной работе важнейшие по-
нятийные взаимоотношения «культура - 
гуманизм», где внимание сосредоточива-
ется на гуманистической функции куль-
туры, на сущности гуманизма как качест-
венной характеристике культуры, опреде-
ляющей ее духовную составляющую (ду-
ховность). 

Идеал гуманизма представляет собой 
разделяемый всеми нравственный принцип 
в отношениях между людьми, в основе ко-
торых лежит достоинство человека, опреде-
ляемое как высшая, абсолютная ценность 
человека. 

В современной философии гуманизм 
понимается как система идей, обосновы-
вающих высшую ценность человеческой 
личности, его право на жизнь, свободу и 
счастье, развитие и реализацию своих спо-
собностей и творческой индивидуальности. 
Гуманистическая направленность и творче-
ский потенциал — важнейшие характери-
стики общественной и индивидуальной 
культуры. Благо человека в концепции гу-
манизма служит критерием оценки всех со-
циальных (общественных) и государствен-
ных явлений и институтов. 

Новые ценности общества его гума-
низация определяют и новые требования к 
личности специалиста социальной работы, 
способного воплотить идеи гуманизации в 
реальный процесс взаимодействия с кли-
ентом; предполагают усиление внимания 
именно к субъектным характеристикам 
профессиональной культуры. 

Анализ философской, социологиче-
ской, психолого-педагогической литера-
туры свидетельствует о том, что к на-
стоящему моменту не выработана еще 
четкая трактовка понятия «профессио-
нальная культура». Авторы по-разному 
определяют сущность и структуру куль-
туры специалистов, нередко как синони-
мы употребляя понятия «культура тру-
да» и «профессиональная культура». 
Именно стремление вычленить культуру 
субъекта труда из общей системы культу-
ры труда и производства привело к введе-
нию термина профессиональная культура 
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личности, что имеет особое значение для 
социальной работы как гуманистически-
ориентированной деятельности. 

В современном понимании, исполь-
зуя термин «профессия», указывают на 
некий круг проблем и на набор приемов, 
с помощью которых эти проблемы мож-
но выявлять и разрешать. Таким обра-
зом, каждая профессия базируется на 
специфической для нее системе знаний 
как теоретического, так и практического 
характера, а также на своих критериях 
успешного разрешения заданных про-
блем. Кроме того, каждая профессия вы-
рабатывает особую систему этических 
принципов, задающую некие «правиль-
ные» способы взаимоотношений с кли-
ентами, коллегами и внешними инстан-
циями. Образовательные учреждения и 
профессиональные ассоциации стоят на 
страже этих принципов, превращая их в 
правила поведения. Они включены в 
профессиональную культуру социальной 
работы. 

Г.Н. Соколова провела системный 
анализ соотношения профессиональной 
культуры, культуры труда и культуры 
производства, выделив три типа системо-
образующих связей в культуре и три ее 
функциональных уровня: 

Социотехнический – представляет 
собой гармонизацию элементов в системе 
«человек–техника». Культура на этом 
уровне представляет собой совокупность 
социально-экономических законов разви-
тия технических нормативов, отражаю-
щих уровень развития техники и техно-
логии, тип производства, степень механи-
зации и автоматизации труда. 

Соционормативный – предполагает 
гармонизацию отношений в системе 
«человек–человек» и включает сово-
купность норм, отражающих уровень 
организации труда и зрелость внутри-
коллективных отношений. 

Личностный – предполагает инте-
грацию элементов культуры в систему на 
уровне значений и ценностей, придаю-
щих смысл трудовой деятельности чело-
века. Об этом можно судить по тому, на-
сколько глубоко человек интериоризиру-

ет (осваивает и усваивает) их. Основные 
показатели проявления этого уровня: эф-
фективность участия в труде; продуктив-
ность и качество труда; степень раскры-
тия творческого потенциала; удовлетво-
ренность полнотой реализации своего 
профессионального потенциала, своих 
способностей и потребностей, возможно-
стью выразить себя как личность; степень 
осознания общественной ценности труда 
и своей социальной значимости как субъ-
екта культурного развития.  

Профессиональная культура явля-
ется интегральным качеством личности 
специалиста, условием и предпосылкой 
эффективной профессиональной дея-
тельности, и профессионального само-
совершенствования. 

В научной литературе нет единства в 
толковании понятия «профессиональная 
культура». Оно используется при рас-
смотрении механизма социализации лич-
ности, противопоставляется понятию 
«общая культура» или трактуется как 
часть общей культуры личности. 

А.П. Поздняков представляет струк-
туру профессиональной культуры соци-
альной работы в виде трех уровней. Пер-
вый уровень характеризует совокупность 
социально-экономических факторов, оп-
ределяющих место и значимость соци-
альной работы в общей структуре куль-
туры общества, то есть объективные ус-
ловия, в которых складывается и развива-
ется система социальной работы, вклю-
чая социальное образование. Это общего-
сударственный уровень профессиональ-
ной культуры социальной работы. 

Второй уровень характеризует гар-
монизацию отношений внутри системы, 
определяющей социальную политику ре-
гиона, области, района, и проявляется в 
стиле взаимоотношений между руково-
дящими органами и учреждениями соци-
альной сферы; между администрацией и 
коллективом социальной службы и дру-
гими институтами социальной среды. 
Данный уровень проявляется в зрелости 
взаимодействий, качестве социального 
партнерства, уровне развития системы со-
циальной защиты населения территории с 
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учетом новых технологий и регионально-
национальных особенностей, культурных 
традиций. Это уровень профессиональной 
культуры локальных институтов социаль-
ной работы. 

Третий уровень – это проявление 
профессиональной культуры личности 
конкретного специалиста социальной 
службы, которая характеризуется компе-
тентностью, широтой кругозора, гуман-
ными отношениями с клиентами, творче-
ской активностью, чувством комфортно-
сти и удовлетворенности реализацией 
своего личностного и профессионального 
потенциала. 

Если общая культура включает в себя 
этические, общеобразовательные, религи-
озные и прочие знания, которыми должен 
обладать и руководствоваться в своей дея-
тельности каждый член общества, невзи-
рая на его профессиональную принадлеж-
ность, то профессиональная культура 
предполагает совокупность специальных 
знаний и опыта их реализации в профес-
сиональной деятельности. Ее специфиче-
ским проявлением является формирование 
профессионального типа мышления, на-
кладывающего специфический отпечаток 
на весь образ мышления и поведения че-
ловека, «профессионалы», принимающие 
свою профессию как образ жизни, приоб-
ретают особое видение окружающего ми-
ра, особое отношение, а иногда и особые 
свойства перцепции, оптимизирующие 
общение с этими объектами. 

Концептуальные основы процесса 
формирования профессиональной куль-
туры в контексте социокультурных пере-
мен в обществе отражены в работах Е.В. 
Бондаревской, И.Ф. Исаева, В.В. Серико-
ва, В.А. Сластенина, И.С. Якиманской и 
др. Гуманистическая парадигма образо-
вания выводит процесс исследования 
профессиональной культуры специалиста 
на личностный уровень. 

Исследования профессиональной 
культуры будущего социального работ-
ника строятся на представлении о куль-
туре как социальном феномене, имеющем 
личностно-деятельностную природу, в 
основе которой лежат коммуникативные 

процессы, в центре которых находится 
индивидуум-личность. С позиций дея-
тельностного подхода профессиональная 
культура будущего социального работни-
ка описывается совокупностью таких по-
нятий, как «гуманистические технологии 
профессиональной деятельности», «соци-
альные ценности», «личностная и про-
фессиональная самореализация», «куль-
тура профессионального поведения», 
«культура профессионального общения» 
и др. (Е.В.Бондаревская и др.). 

Многообразие научных подходов к 
феномену культуры общения побудило 
рассмотреть его с философской, социоло-
гической и психологической сторон. Это 
дало возможность далее на этой теорети-
ческой основе определить социально-
педагогический статус общения как фак-
тора формирования личности и прояс-
нить вопрос соотношения понятий «об-
щение» и «коммуникация». (Продолже-
ние следует). 
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью статьи является краткая характеристика современных теоретико-методологических про-
блем оценки развития научно-образовательной среды современной России как контекстуального про-
странства формирования инновационного потенциала личности на основе комплексной теоретической 
проработки ее категориальной и институционально-субъектной самостоятельности. 

Ключевые слова: научно-образовательная среда, инновационное развитие, инновационный потен-
циал личности. 

*** 
На сегодняшний день категориальная 

нестабильность самой дефиниции «науч-
но-образовательная среда» подтверждает-
ся также отсутствием четких методологи-
ческих границ определения и анализа са-
мого явления. В первую очередь, как мы 
полагаем, необходимо решать проблемы 
определения, характеристик и содержания 
научно-образовательной среды как кате-
гориальной единицы. 

Предлагаемая операционализация 
понятия «научно-образовательная сре-
да» (далее – НОС) заключается в сле-

дующем понимании ее в различных ас-
пектах: 

– сущностном – как синтезированно-
го интегрированного институционального 
явления, включающего институты науки и 
образования в их комплексном взаимодей-
ствии по осуществлению общепрофильных 
и обновленных целей и задач; 

– процессуальном – как процесс ди-
намической интеграции институтов науки 
и образования к слиянию в новый единый 
социальный институт расширенного ста-
тусно-функционального содержания. 
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Методологическая ценность данной 
дифференциации статических (понятий-
ных, содержательных) и динамических 
(процессуальных) аспектов категориально-
го анализа может заключаться, по нашему 
мнению, в ее гносеологической адаптивно-
сти к конкретным предметным особенно-
стям проводимого исследования. 

Однако методология исследования 
феномена НОС также нуждается в кон-
кретизации, хотя бы путем определения 
общих подходов к проблеме. В научной 
литературе можно почерпнуть ряд при-
меров тех или иных взглядов на близкие 
вопросы. 

В частности, определенной новизной 
обладает статья М.С.Бардо [1], посвя-
щенная вопросам информатизации обще-
го образования. Несмотря на то, что под 
информатизацией школы понимается 
процесс изменения содержания, методов 
и организационных форм общеобразова-
тельной подготовки учащихся на этапе 
перехода школы к образованию в услови-
ях расширенного доступа к информации, 
данный подход адекватен и в отношении 
более широкого круга научно-образова-
тельных отношений. 

Автор отмечает о необходимости соз-
дания информационной образовательной 
среды – системно организованной сово-
купности средств передачи данных, ин-
формационных ресурсов, протоколов 
взаимодействия, аппаратно-программного 
и организационно-методического обеспе-
чения, ориентированной на удовлетворе-
ние потребностей пользователей в инфор-
мационных услугах и ресурсах образова-
тельного характера. Таким образом, сис-
темность выступает базовым условием и 
характеристикой данной среды. 

Проблеме автоматизации НОС по-
священа работа А.Соловова [3]. Кроме 
того, автором исследуется актуальная се-
годня проблема операционализации свя-
зей НОС с потребителями ее продукции, 
то есть работа посвящена вопросам, свя-
занным со структурными, маркетинговы-

ми, кадровыми и прочими организацион-
ными решениями.    

Структура дистанционного обучения 
(СДО) как организационно-технической 
системы выглядит, по мнению А.Со-
ловова, следующим образом (рис.1):  

Приведенные конструкции ценны 
предлагаемым подходом к рассмотрению 
определенной среды в системном аспек-
те. Однако исследовательский акцент 
смещен к интроспекции анализируемых 
систем, а необходимо также контексту-
альное определение субъект-объектных 
отношений системы в институциональ-
ной среде. Следовательно, подтверждает-
ся приведенная выше необходимость ин-
струментальной внутренней дифферен-
циации категории «научно-образователь-
ная среда», что далее приводит к интер- и 
интроспективному анализу. 

В первом случае наиболее методоло-
гически пригоден системно-институцио-
нальный подход, так как именно он по-
зволяет произвести корректное описание 
субъектности явления НОС в социальной 
среде и выступает ориентационной плат-
формой интерспективного анализа. 

Наиболее важной задачей в данном 
случае выступает необходимость рас-
смотрения институциональной самостоя-
тельности НОС. Очевидно, что НОС со-
держательно состоит из институтов науки 
и образования во всем многообразии их 
жизнедеятельности. При более широком 
толковании понятия НОС в ее состав 
можно включать административно-управ-
ленческие структуры в сфере науки и об-
разования разных уровней и ведомствен-
ных принадлежностей. Однако, по наше-
му мнению, в качестве идеально-типи-
ческой конструкции целесообразнее ис-
ключить эти элементы из структуры 
НОС, определяя их как внешние субъек-
ты в контексте институционально-
управленческих взаимодействий. 

Данное положение можно схемати-
чески представить следующим образом 
(рис.2). 
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Рис. 1. Структура системы дистанционного обучения (СДО) 

 
Рис. 2. Механизм формирования институциональной субъектной самостоятельности НОС 
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Таким образом, общий курс полити-
ческих институтов на инновационное 
развитие общества, декларирующий не-
обходимость функционального взаимо-
действия и общего целеполагания инсти-
тутов науки и образования, порождает 
объективную тенденцию интенсивной 
интеграции их в единое институциональ-
ное пространство, что и детерминирует в 
перспективе субъектно-институциональ-
ную самостоятельность НОС. 

Далее необходимо коснуться непо-
средственно процессуальных, в частно-
сти, функциональных аспектов НОС, ко-
торые могут, по нашему мнению, быть 
представлены двумя типами функций: 

– интер-функции (направленные на 
обеспечение внешних субъект-объектных 
и субъект-субъектных отношений); 

– интро-функции или рефлексивные 
(направленные на самоопределение, 
идентификацию, самоорганизацию, са-
мообеспечение, самоуправление и другие 
интроспективные направления деятель-
ности НОС). 

Такого рода типологизация функ-
циональной составляющей НОС является 
условной, так как сам функциональный 
комплекс внутренне динамичен и корре-
лирует к тому же к внешним институцио-
нальным влияниям. Задача же четкого 
постулирования функционального ком-
плекса НОС в настоящее время, по наше-
му мнению, затруднена именно продол-
жающейся институциональной интегра-
цией науки и образования, имеющих во 
многом схожие, но все же стратегически 
еще различные цели. 

В данном контексте одним из важ-
нейших аспектов институционального 
существования НОС является управлен-
ческий (в широком смысле слова), также 
преломляемый в субъект-объектной ди-
намике формирования феномена НОС. 

Актуальность акцентирования научно-
го анализа управленческих моментов фор-
мирования НОС в связи с вышеперечислен-
ными обстоятельствами обусловлена: 

– состоянием образовательных и на-
учных систем современного российского 
общества и тенденциями их развития, 

оказывающими комплексное воздействие 
на профессиональное развитие личности 
и формирование ее инновационного по-
тенциала; 

– потребностью научного осмысле-
ния сущности и содержания влияния сис-
тем высшего профессионального образо-
вания и науки на формирование личности 
специалиста и в первую очередь на фор-
мирование его инновационного потен-
циала с учетом изменений, происходя-
щих в характере и содержании профес-
сиональной деятельности, формах, мето-
дах обучения и воспитания; 

– насущной необходимостью фор-
мирования инновационного потенциала 
российских специалистов, соответст-
вующего потребностям развития иннова-
ционного общества; 

– потребностями в поиске форм и 
методов управления образованием и на-
учной деятельности, формирующих ин-
новационный потенциал специалиста в 
современных условиях становления НОС. 

Основной проблемой при исследо-
вании данной темы является недостаточ-
ность внимания со стороны различных 
авторов к изучению социального и поли-
тического менеджмента как фактора 
формирования инновационного потен-
циала личности в условиях НОС. На се-
годняшний день недостаточно представ-
лены работы, которые раскрывали бы ха-
рактер взаимосвязи процессов профес-
сионального образования и формирова-
ния инновационного потенциала лично-
сти специалиста, выявляли направления и 
перспективы развития социального ме-
неджмента как фактора интегративного 
развития науки и образования. Сущест-
вующие работы, в основном, рассматри-
вают лишь сущность социального ме-
неджмента в образовании, а формирова-
нию инновационного потенциала лично-
сти специалиста в условиях НОС посвя-
щены единичные исследования. 

В этой связи необходимо особо от-
метить исследование 2009 года С.И. Дво-
рецкого, Е.И.Муратовой, И.В.Фёдоровой 
[2], обстоятельно анализирующих науч-
но-образовательную среду в ее систем-
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ном качестве. Ими используется понятие 
«научно-образовательная система». Ав-
торами отмечается: «Подготовка, повы-
шение квалификации и переподготовка 
инженерных, научных и научно-педаго-
гических кадров, особенно в условиях 
усиления внимания государства к разви-
тию приоритетных направлений науки, 
техники и технологий и динамичного 
роста сектора наукоёмких производств, 
должны быть неразрывно связаны с на-
учной деятельностью в области фунда-
ментальных и прикладных исследований, 
поэтому корректнее, на наш взгляд, упот-
реблять термин «научно-образователь-
ная система» [2, с.7].  

Однако понятие «научно-образова-
тельная система» уже по объему понятия 
«научно-образовательная среда» и вы-
ступает, по нашему мнению, либо струк-
турным элементом НОС, либо выражени-
ем ее базовых содержательных характе-
ристик, что представляется важным в кон-
тексте управления инновационной систе-
мой. Сами авторы поясняют: «Под научно-
образовательной системой подготовки ин-
женерных, научных и научно-педагоги-
ческих кадров мы будем понимать совокуп-
ность сопряжённых образовательных про-
грамм различного уровня и направленности 
подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки кадров, а также образова-
тельных, научных и инновационных струк-
тур, обеспечивающих реализацию этих про-
грамм» [2, с.7]. 

Аналогично предложенной нами 
выше акцентуации функциональной со-
ставляющей НОС, цитируемые авторы 
полагают, что «Научно-образовательная 
система, как и другие социальные систе-
мы, созданные человеком, имеет задан-
ную ей цель функционирования. Для на-
учно-образовательной системы высшего, 
послевузовского и дополнительного про-
фессионального образования как одного из 
социальных институтов общества эта на-
правленность является весьма важной, оп-
ределяющей не только архитектонику и 
принципы функционирования самой систе-
мы, но и её взаимосвязь с другими социаль-

ными институтами и, что особенно сущест-
венно, ту роль, которую она выполняет в 
общественном развитии» [2, с.7-8]. 

Авторы обоснованно указывают, что 
на современном этапе, прежде всего, это 
роль в реализации государственной стра-
тегии инновационного развития Россий-
ской Федерации, в которой образование 
провозглашено носителем идеологии ин-
новационного обновления, создателем 
необходимых условий для инновацион-
ных процессов – развитой среды «генера-
ции знаний», аккумулирующей интеллек-
туальный и творческий потенциал обще-
ства. Для реализации этой миссии систе-
мой высшего, послевузовского и допол-
нительного профессионального образо-
вания необходимо построение и развитие 
иннновационно-ориентированной подго-
товки инженерных, научных и научно-
педагогических кадров. 

Однако, на наш взгляд, научно-
образовательная среда, в отличие от на-
учно-образовательной системы, являю-
щейся социальной системой, не так фор-
мализована, что выражается в воздейст-
вии на нее внешних неучтенных факто-
ров, задающих траекторию ее развития, 
которая может отклоняться от заранее 
спланированной. 

С.И.Дворецким и соавторами предла-
гается следующая структура научно-
образовательной системы (рис.3) [2, с.7-8]. 

По сути, авторы предлагают теоре-
тическую модель научно-образователь-
ной системы, что методологически ценно 
для системно-институционального анали-
за НОС. Однако основной акцент делает-
ся ими на детальном анализе содержания, 
структуры и инновационно-акцентиро-
ванной полифункциональности именно 
институтов образования. В случае же с 
НОС мы считаем необходимым рассмот-
рение интеграционного потенциала ин-
ститутов и науки и образования, и в ко-
нечном итоге их взаимоассимиляцию в 
едином институциональном пространстве 
с качественно обновленным статусом и 
ролевым набором. 
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Рис. 3. Макроструктура научно-образовательной системы 

Структурно-функциональная архи-
тектоника и институциональная характе-
ристика НОС, выступая сама по себе 
сложным предметом научного внимания, 
имеет значение во всем сложном много-
образии своего существования для целей 
проводимого нами исследования именно 
как контекстуальное пространство фор-
мирования инновационного потенциала 
личности. В данном статусе НОС требует 
анализа линейных и нелинейных субъект-
объект-субъектных отношений с лично-
стью, в свою очередь также представ-
ляющей собой особо сложный биосоци-
альный феномен, особенно в аспекте ее 
латентных характеристик, таких как, в 
частности, инновационный потенциал. 
Именно здесь формализованный систем-
но-институциональный подход необхо-
димо комбинировать с феноменологией, 
экзистенциалистским подходом, что и  
 
 

провоцирует постепенное формирование 
синтезированной междисциплинарной 
методологии, более или менее четкие ха-
рактеристики которой применительно к 
предмету нашего исследования  могут 
постулироваться лишь в процессе эмпи-
рической работы. В качестве же основно-
го вывода по поводу изложенного можно 
утверждать, что реальной силой в форми-
ровании инновационного общества НОС 
начнет выступать тогда, когда станет 
перспективной стратегической целью 
развития и интеграции институтов нау-
ки и образования. 

Работа выполнена в рамках феде-
ральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009-2013 годы. Про-
ект №П437 «Формирование инновацион-
ного потенциала личности в условиях 
модернизации научно-образовательной 
среды региона». 
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В статье рассматриваются понятия «образовательная траектория» и «профессиональная ориен-
тация», выделяются группы факторов, характерные для профессиональной ориентации старших школь-
ников. Опираясь на результаты социологического исследования, делается попытка проследить динамику 
образовательных траекторий старших школьников г. Липецка, определить характерные для них черты и 
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*** 
Современная Россия находится на 

сложном и противоречивом этапе своего 
развития. Реформируются политическая и 
экономическая системы, трансформиру-
ются все виды социальных отношений. 
На фоне ослабления внимания к пробле-
мам трудового воспитания и профессио-
нального самоопределения молодежи со 

стороны государства новые условия жиз-
ни и хозяйственной практики объективно 
заставляют многих экономических аген-
тов осознать свою реальную заинтересо-
ванность в получении профессионально 
ориентированных специалистов.  

Актуальность и значимость рассмат-
риваемой проблемы определяются общей 
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нестабильностью, противоречивостью жиз-
ни в настоящем, неопределенностью в 
отношении будущего. Влиянию этих тен-
денций подвержены многие сферы обще-
ственной жизни, социальные институты, 
в которые включена или включается мо-
лодежь. Прежде всего, это относится к 
институту профессионального образова-
ния, находящемуся в процессе перма-
нентных преобразований. Противоречи-
вый характер осуществляемых изменений 
объективно отражается на возможностях 
молодежи осознанно формировать свои 
профессиональные перспективы.   

Субъективные намерения молодого 
человека сталкиваются с объективно су-
ществующей общественной средой. Во-
первых, выбор образовательной траекто-
рии связан с возможностями профессио-
нального образования, получение которо-
го для молодежи ограничено определен-
ными условиями, в частности, регулярно 
пересматриваемыми правилами приема 
на различные специальности, а в рыноч-
ных условиях – еще и с материальными 
возможностями. Во-вторых, структура и 
наличие свободных рабочих мест в эко-
номике может не соответствовать не 
только намерениям, но и объёму и струк-
туре выпуска из профессиональных учеб-
ных заведений. 

Профессиональная ориентация рас-
сматривается  наукой как завершающий 
этап социальной ориентации, как резуль-
тат функционирования личности в обще-
стве. В этом процессе приоритетное ис-
следовательское внимание уделяется по-
требностям, мотивам, ценностным ориен-
тациям молодежи в сфере образования, ее 
профессиональным ориентациям в кон-
тексте выбора уровня и формы профес-
сионального образования [2, с. 154–170; 
1, с. 92–123]. В современных условиях 
актуальным является акцент на изучении 
профессиональных потребностей рынка 
труда в специалистах в зависимости от 
специфики региона, социальных ориен-
таций выпускников школы [3, с. 138–
295]. На основании ряда исследований 
факторы профессиональной ориентации 

могут быть дифференцированы на объек-
тивные и субъективные. Значимыми 
субъективными факторами являются ин-
дивидуальные способности, склонности, 
успехи в учебе, мнение родителей и дру-
зей. При этом в числе факторов внешней 
среды, помимо структуры рынка труда и 
занятости, в сфере образования большой 
вес приобретают такие ситуативные фак-
торы влияния, как ресурсные условия и 
возможности продолжения обучения в 
учебных заведениях, результаты сдачи 
Единого государственного экзамена 
(ЕГЭ) и Государственной итоговой атте-
стации (ГИА), правила приема и конкурс 
в учебное заведение. 

Рассматривая профессиональную 
ориентацию в контексте образовательных 
траекторий школьников, ее целесообраз-
но определить как выбор уровня и формы 
профессионального образования, их про-
фессиональных планов и предпочтений. 
Понятие «образовательная траектория» 
заняло место традиционного понятия 
«поведение в сфере образования». Оно 
стало востребованным в условиях глубо-
ких трансформаций социальной среды, 
проявляющихся в росте ее неопределен-
ности, эмерджентности. Исследования 
образовательной траектории основаны на 
выводе о том, что общественное поведе-
ние человека является результатом слож-
ного взаимодействия различных факто-
ров, определяющих специфику личности 
и специфику внешних воздействий на 
нее. К числу исследований, осуществляе-
мых в данном направлении, можно отне-
сти изучение образовательных траекто-
рий сквозь призму самоопределения [4,  
с. 14; 6, с. 9-13; 5, с. 11-12]. Такой подход 
позволяет выявить воздействие социаль-
ных факторов, детерминирующих реализа-
цию образовательных траекторий школь-
ников с различным социальным началом 
жизненного пути. К ним относятся, в ча-
стности, социальное происхождение, осо-
бенности территориального сообщества, 
материальные возможности молодого че-
ловека, семейные ресурсы, особенности 
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региональной социально-экономической 
структуры. 

В Липецкой области интерес пред-
ставляет опыт ведущего градообразую-
щего предприятия региона – ОАО «Но-
волипецкий металлургический комби-
нат», проявляющего заметную актив-
ность в профессиональной ориентации 
старших школьников и декларирующего 
свою стратегическую заинтересованность 
в квалифицированных инженерно-техни-
ческих и рабочих кадрах с четким про-
фессиональным самоопределением. Ак-
туальность  профориентационной работы 
данного предприятия для региона опре-
деляется рядом причин. Во-первых, ОАО 
«НЛМК», как градообразующее предпри-
ятие является одним из основных налого-
плательщиков, стабильная деятельность 
которого определяет объем налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней. 
Во-вторых, ориентация молодежи на 
профессии и направления, востребован-
ные на предприятии, будет способство-
вать формированию более адекватной 
структуры регионального рынка труда и 
занятости, более реалистичного пред-
ставления молодых людей о своих про-
фессиональных и жизненных шансах, 
снижению уровня безработицы в моло-
дежной среде и, наконец, утрате ею креп-
нущего чувства своей невостребованно-
сти обществом и экономикой, современ-
ной жизнью. В-третьих, активная дея-
тельность по профессиональной ориента-
ции в период старшей школы позволяет 
избежать случайности при выборе про-
фессионального учебного заведения, а 
значит, и будущей профессии, позволит 
избежать многих сомнений и случайно-
стей. В целях эффективной реализации 
политики в этой сфере приоритетное зна-
чение приобретает социально-диагности-
ческая информация о тенденциях и пер-
спективах развития системы профессио-
нального образования, а также реальных 
практиках потребителей ее услуг. 

Для получения представлений о фак-
торах образовательной среды, способст-
вующих либо препятствующих результа-

тивному формированию профессиональ-
ных ориентаций старших школьников, в 
2009 году в городе Липецке было прове-
дено масштабное социологическое ис-
следование, охватившее учащихся 9-х и 
11-х классов. При этом следует подчерк-
нуть, что выпускники основной и стар-
шей школы имеют несколько отличаю-
щуюся исходную ситуацию выбора своих 
образовательных и профессиональных 
траекторий. Так, перед девятиклассника-
ми открывается более широкий спектр 
альтернатив, проявляющийся, как в воз-
можности выбора конкретного профес-
сионального учебного заведения, так и в 
продолжении обучения в старшей школе, 
с соответствующим сдвигом момента 
профессионального самоопределения на 
более поздний срок. Объектом исследо-
вания явился процесс формирования 
профессиональной ориентации школьни-
ков. Предмет исследования – представле-
ния школьников о своих перспективах 
реализации конкретных образовательных 
траекторий. Исследование проходило в 
два этапа: в январе и в мае 2009 года. Эти 
временные рамки были обусловлены их 
равноудаленностью от марта 2009 года, 
когда школьники должны окончательно 
определиться с набором предметов для 
сдачи ЕГЭ и ГИА. В ходе каждого из эта-
пов исследования было опрошено по 
1350 обучающихся различных типов 
школ, в том числе: 610 обучающихся 11-х 
классов; 740 обучающихся 9-х классов. 
Выпускные классы выбирались случай-
ным образом, но в опросе принимали 
участие все обучающиеся данных клас-
сов. На этом основании результаты ис-
следования можно считать репрезента-
тивными, так как выборочная совокуп-
ность по своей структуре соответствовала 
генеральной совокупности. 

Основная гипотеза исследования 
раскрывалась в ряде взаимосвязанных 
предположений:  

– старшеклассники имеют достаточ-
но завышенную оценку относительно 
своих образовательных траекторий, кото-
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рые заметно «корректируются» (снижа-
ются) результатами сдачи ГИА и ЕГЭ; 

– образовательные траектории стар-
ших школьников детерминируются же-
ланием получить высшее образование, а 
не профессию; 

– основными факторами формиро-
вания профессиональной ориентации 
старших школьников являются позиции 
родителей и друзей. 

В ходе опроса девятиклассников вы-
явлено, что на первом этапе (в январе) 
64,7% обучающихся девятых классов 
планируют продолжить свое обучение в 
школе. Второй этап исследования (в мае) 
показал, что процент желающих обучать-
ся в 10 классе сократился на 3,3% и со-
ставил 61,4%. Увеличилась (на 3,1%) до-
ля тех, кто еще не определился с выбо-
ром. В мае доля неопределившихся со-
ставила около одной пятой от общего 
числа опрошенных. Незначительные ко-
лебания показателя наблюдались у тех, 
кто планирует после девятого класса 
продолжить обучение в начальных и 
средних профессиональных учебных за-
ведениях. 

Анализ определил преобладающее 
влияние на выбор большинства опрошен-
ных девятиклассников субъективных фак-
торов. Так, наибольшей популярностью 
пользовались советы родителей (43,2%), 
друзей и одноклассников (32,4%), советы 
учителей (13,5%), рассказы представите-
лей учебных заведений, которые прихо-
дили в школу (10,9%). Сопоставляя эти 
данные с результатами повторного (май-
ского) опроса, необходимо отметить, что 
в целом распределение ответов осталось 
тем же при незначительном увеличении 
доли тех, кто выделил в качестве такого 
фактора встречи с представителями про-
фессиональных образовательных учреж-
дений. Закономерно, что основная актив-
ность в профессиональном консультиро-
вании выпускников школы демонстриру-
ется учреждениями НПО и СПО. Однако 
на результативность их усилий оказывает 
влияние целый ряд факторов. 

Интерес представляют ответы рес-
пондентов о том, что думают родители по 
поводу их дальнейшего обучения. Здесь 
наблюдается еще больший процент тех, 
кто хочет, чтобы их дети продолжили 
обучение в школе (январь – 70,4%, май – 
68,1%). Доля родителей, которые не оп-
ределились в этом вопросе, значительно 
меньше, а число тех, кто планирует, что-
бы их дети поступили в начальные и 
средние профессиональные образова-
тельные учреждения, практически, соот-
ветствует представлениям самих школь-
ников. Корреляционный анализ результа-
тов опроса респондентов позволил вы-
явить следующую закономерность – у 
респондентов, которые не определились в 
своем выборе, родители имеют отличаю-
щуюся от них позицию. И, напротив, у 
тех школьников, кто определился с ме-
стом своего дальнейшего обучения, ро-
дители имеют идентичную с ними пози-
цию. Таким образом, мнение родителей 
является весомым фактором в выборе об-
разовательных траекторий. 

Рассматривая зависимость образова-
тельных траекторий девятиклассников от 
материального статуса их родителей, 
можно выделить лишь одну выявленную 
тенденцию – большинство из тех, кто 
планирует после окончания основной 
школы поступить в учебные заведения 
НПО и СПО имеют сравнительно низкий 
материальный уровень (68%). Следова-
тельно, материальный статус родителей 
является еще одним фактором, детерми-
нирующим выбор образовательных тра-
екторий. 

Результаты опроса обучающихся 
одиннадцатых классов показали ожидае-
мо высокий процент школьников, ориен-
тированных на поступление в высшие 
учебные заведения (январь – 73,3 %, май 
– 64,9 % соответственно). Среди них сле-
дует выделить тех, кто планирует посту-
пать в вузы, находящиеся за пределами 
Липецкой области. Доля таких школьни-
ков в общей массе респондентов в январе 
составила 16,5%, а в мае – 10,9%. При-
оритетными для данной категории вузами 
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стали МГУ им. М. В. Ломоносова, МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, НИТУ «МИСиС». На 
долю этих вузов приходится более трети 
респондентов, которые собираются уе-
хать учиться в другой город.  

Обращает на себя внимание то, что, 
как и среди учащихся девятых классов, у 
одиннадцатиклассников большой про-
цент неопределившихся в своем выборе. 
Если в январе он сопоставим с количест-
вом неопределившихся в 9 классах, со-
ставляя 19%, то в мае их число увеличи-
вается практически в полтора раза и рав-
но 28%. 

Доля одиннадцатиклассников, ори-
ентированных на поступление в началь-
ные и средние профессиональные учеб-
ные заведения в январе и в мае, состави-
ла, соответственно – 7,6% и 7,1%.  

Мнение родителей одиннадцати-
классников по поводу их поступления в 
профессиональные учебные заведения 
весьма однозначно. 77% родителей в ян-
варе и 70% – в мае рассчитывали, что их 
дети поступят в вузы, 6 % планировали, 
что их дети будут учиться в колледжах и 
техникумах, причем данная цифра оста-
лась неизменной за исследуемый период. 

Только 3% (январь) и 2% (май) родителей 
были ориентированы на поступление 
своих детей в начальные профессиональ-
ные учебные заведения. Среди тех, кто 
ориентирован на высшие учебные заве-
дения 18,4% (январь) и 16% (май) плани-
руют, чтобы их дети учились за предела-
ми Липецкой области, остальные 57% 
(январь) и 54% (май) ориентированы на 
липецкие вузы. 

Сравнительный анализ результатов 
проведенного исследования и официаль-
ных данных реального поступления 9-
классников школ города Липецка за этот 
же период (рис.1), позволяет описать их 
образовательные траектории следующим 
образом. 

Во-первых, у большинства выпуск-
ников основной школы наблюдается ори-
ентация на получение полного среднего 
образования.  

Во-вторых, те девятиклассники, ко-
торые на момент первого опроса не опре-
делились в своем выборе, с большей ве-
роятностью поступят в начальные и 
средние профессиональные учебные за-
ведения, нежели продолжат обучение в 
школе. 
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Рис. 1. Динамика образовательных траекторий 9-классников (в % от общего числа опрошенных) 
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В-третьих, у тех, кто после девятого 
класса планирует поступать в профессио-
нальные учебные заведения (с января до 
момента поступления) наблюдается из-
менение ориентации от среднего профес-
сионального к начальному профессио-
нальному образованию. Возможно, это 
обусловлено изначально завышенной 
оценкой своих возможностей относи-
тельно результатов ГИА. 

В-четвертых, ориентация на поступ-
ление в профессиональные учебные заве-
дения начального профессионального об-
разования практически отсутствует, за 
исключением тех, кто ориентирован на 
получение конкретной профессии. 

В-пятых, возможность поступления 
в начальные профессиональные учебные 
заведения рассматривается выпускника-
ми девятых классов в случае отсутствия 
других вариантов уже на стадии поступ-
ления. 

Аналогичный анализ результатов 
опроса и официальных данных о поступ-
лении свидетельствует, что образова-
тельные траектории выпускников 11-х 
классов (рис. 2) характеризуются сле-
дующими особенностями:  

– их очевидной ориентацией на по-
лучение высшего образования; 

– их позитивным настроем в отно-
шении результатов ЕГЭ, которых, тем не 
менее, снижается при приближении ре-
шающего момента – сдачи ЕГЭ; 

– отсутствием мотивации к поступ-
лению в учебные заведения среднего и 
начального профессионального образо-
вания, которые рассматриваются ими как 
крайний случай; 

– доминированием субъективных 
представлений в процессе профессио-
нального выбора, основывающихся на 
информации о социальном престиже про-
фессии (основным критерием престижно-
сти профессии является уровень заработ-
ной платы), а не на оценке реальной си-
туации на рынке труда. 

В результате проведенного эмпи-
рического исследования нашли свое 
подтверждение предположения о том, что 
образовательные траектории старших 
школьников детерминируются желанием 
получить высшее образование, а не про-
фессию. 
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Рис. 2. Динамика образовательных траекторий 11-классников (в % от общего числа опрошенных) 
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Основными факторами формирова-
ния профессиональной ориентации стар-
ших школьников являются, зачастую, 
стереотипные представления родителей и 
друзей, а не ситуация, складывающаяся 
на рынке труда или социально-экономи-
ческие особенности региона. Представ-
ления старшеклассников относительно 
реализации образовательных траекторий 
корректируются результатами сдачи ГИА 
и ЕГЭ.  

Таким образом, выбор и эффек-
тивная реализация старшими школьни-
ками образовательных траекторий детер-
минированы рядом субъективных и 
объективных факторов: 

– безусловной ориентацией на 
получение высшего образования; 

– спрос на престижные, с точки зре-
ния стереотипных представлений массо-
вого сознания, профессии в ущерб про-
фессиям, востребованным региональным 
рынком труда; 

– результатами сдачи ГИА и ЕГЭ, 
заметно корректирующими их планы. 

Для реализации поставленных стра-
тегических целей в контексте описанных 
выше условий предприятию, заинтересо-
ванному в привлечении ориентированных 
на него квалифицированных работников 
и специалистов, необходимо, начиная со 
школьной скамьи, осуществлять диффе-
ренцированную многоаспектную систе-
матическую профориентационную рабо-
ту. Комплекс информационных, образо-

вательных и конкурсных мероприятий 
будет способствовать формированию у 
учащихся интереса к профессиям инже-
нерно-технического профиля, формируя, 
параллельно, благоприятный образ пре-
стижного работодателя. 
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СОВЕТСКИЙ МИФОЧЕЛОВЕК (ОБРАЗ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА  
В ЗЕРКАЛЕ МИФИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ) 

С позиций антропоцентрической традиции отечественного философствования исследован слож-
ный и неоднозначный в современных трактовках совокупный антропологический образ человека совет-
ской эпохи (1930-1950-х гг.). Автором выявлена амбивалентная природа его разумности, вскрыты проти-
воречивый характер его творческой деятельности, первостепенное присутствие в сфере его субъек-
тивности элементов мифического восприятия действительности. 

Ключевые слова: советский человек, мифическое восприятие, советский мифочеловек. 
*** 

1. В социальном аспекте советский 
человек 1930-1950-х гг. (далее советский 
человек) достигает видимого осуществ-
ления однородности общества.  

Рабочий класс, пролетариат в России 
начала 20-го века был представлен в ка-
честве основного «электората» молодого 
российского буржуазного общества. Если 
бы не существовало «русской идеи» (рус-
ского мессианизма), то России, вероятнее 
всего, предуготовлялось буржуазное бу-
дущее со всеми особенностями буржуаз-
ной социальности, в том числе и с явле-
нием социальной мифологии. Но Россия 
пошла не по пути буржуазного социаль-
но-экономического развития. Советский 
человек выходит из антиномий буржуаз-
ной культуры, где есть элита и есть мас-
сы; где есть высокая культура и есть мас-
совая культура; где есть активные творцы 
социальных мифов и их пассивные по-
требители. Советский человек стирает 
эту устойчивую оппозицию и, следова-
тельно, нивелирует  социальную мифоло-
гию. Он не поклоняется ни традицион-
ным святым Образам в церкви, ни но-
вейшим «святым» буржуазного массово-
го общества. Он сам в ближайшем буду-
щем готовится стать «святым». Можно 
сказать, что советский человек преодолел 
социальную буржуазную мифологию за 
счет более глубинного погружения в но-
вейшее мифотворчество. 

Советский человек свободен от со-
циальной мифологии, свободен от экс-
плуатации правящими классами его соз-

нания, его труда. Создается видимость 
того, что он преодолел устойчивую соци-
ально-культурную антиномию «бедный – 
богатый», «массы – элита». Диалектиче-
ского «единства и борьбы» классов в 
предполагаемом однородном обществе 
мы уже фактически не видим.  

При поверхностном наблюдении 
массовые процессы, происходящие на 
Западе в 1930-е годы и в это же время в 
СССР, феноменологически схожи. Но 
есть принципиальная разница между ми-
ровоззрением участника профсоюзного 
митинга, к примеру, во Франции и миро-
воззрением участника демонстрации в 
СССР – между представителем трудя-
щейся массы капиталистического обще-
ства и представителем Советского наро-
да. Первый ищет диалога с правящим 
классом, он нуждается в хорошем управ-
лении, он не выходит за рамки буржуаз-
ных культурных оппозиций. В его созна-
нии есть представление о частном инди-
видуальном благе, личном счастье. Пред-
ставитель Советского народа 1930-х го-
дов вышел за пределы буржуазных соци-
ально-культурных оппозиций и сам стал 
святым. Он более не нуждается в буржу-
азной социальной матрице с ее типами и 
законами общественных отношений. Он 
пытается строить новую реальность.  

Несколько лет (или позднее других, 
стилизованных под древнегреческие 
олимпиады хронологических циклов – 
«пятилеток») коммунистического удар-
ного труда – беззаветного строительства 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 2 (35) 

 

105 

коммунизма – должны будут гарантиро-
вать получение каждым освободившимся 
от эксплуатации товарищем советской 
общины «входного билета» в Тысячелет-
нее царство. Поэтому советский человек 
«заражен вирусом» священного энтузиаз-
ма. И в этом он совершенно не похож на 
человека массового общества. Он гипе-
рактивен, он готов к героическому, само-
забвенному труду, к полной самоотдаче и 
даже самопожертвованию. Стахановское 
движение, героика ВОВ, поднятие цели-
ны, гигантские стройки «пятилеток»...  

Трудовая экзальтация 1930–1950-х 
годов советского народа была мотивиро-
вана не заработком и не какими-либо 
другими буржуазными ценностями. Как 
это ни удивительно сейчас звучит, но 
признание трудового или военного под-
вига индивида всей общиной и закрепле-
ние этого признания награждением его 
грамотой, медалью или присвоением ста-
туса почетного учителя, артиста было 
превыше денежного поощрения. Надо 
сказать, что в сталинское время сущест-
вовали отнюдь не равные размеры окла-
дов, скажем, у уборщицы музея и дирек-
тора музея, но даже десятикратная раз-
ница в заработной плате не мешала гово-
рить о равенстве всех советских людей. 
Превыше оклада стояло единство в ком-
мунистической духовности – и директор, 
и уборщица были, в первую очередь, со-
ветскими трудящимися, строящими 
светлое будущее. Деньги же как таковые 
надлежало вообще изживать из практики 
социального общения. Грамота ценилась 
выше, чем денежное поощрение. Грамота 
для советского человека была своеобраз-
ным «пропуском» в воздвигаемое общин-
ным трудом Тысячелетнее царство ком-
мунизма. Советский человек трудится за 
«идею» коммунизма, и она мотивирует 
труд намного эффективнее, чем пережи-
ток буржуазности – оклад. Коммунисти-
ческий труд оценивался исходя, в первую 
очередь, из социальной значимости, а не 
из экономической результативности и 

выгодности (как в буржуазном мире). 
Для советского человека характерно 
бурное кипение трудовой активности; он 
предельно, божественно активен. И в 
этом он схож с сектантом. Но в отличие от 
сектанта, он уже не подпольный человек; 
за счет мифолого-культурной деятельно-
сти по созданию и осуществлению в исто-
рической практике мессианской «идеи» он 
вышел из подполья и «расправил плечи» к 
тому, чтобы переделать весь мир. 

Образно можно сказать, что в пери-
од с 1920 по 1960-е гг. народная душа 
получает «наркотический допинг» и на-
правляет тело к небывалым по трудовым 
показателям достижениям «пятилеток»1; 
тело и душа неистово и даже с элемента-
ми безумства стремятся за руководящим 
ими восставшим духом к его сверхцели. 
Когда действие «допинга» проходит и 
«наркотик» рассасывается в «организме», 
снимая гиперактивность, в постсоветский 
период российскому социальному орга-
низму требуется новый «допинг», чтобы 
русский человек почувствовал желание к 
труду. В противном случае ему нужен 
реабилитационный период, чтобы пере-
ключиться с мессианского труда на труд 
культурный. Строительство Вавилонской 
башни тоже можно назвать трудом, но 
это труд не искупительный, это богобор-
ческий порыв. Постсоветский человек 
зачастую не желает культурно трудить-
ся, ибо он не видит в этом труде цели. 
Культурный труд принципиально отли-
чен от мессианского «наркотического» 
коллективного энтузиазма (или позднее 
другой крайности – стяжания единолич-
ного царствия небесного на земле путем 
хищений, взяточничества и проч.).  

Описанные выше черты советского 
человека характерны как для представи-

                                                
1 Сравнение большевистской революции и идео-
логии с наркотическим допингом, приводящим к 
временной экзальтации и последующему быстро-
му старению, находим у М.Булгакова в «Китай-
ской истории» (1923).  
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теля мессианского материализма, так и 
для представителя мессианского идеа-
лизма. Как для строителя коммунизма, 
так и для вестника. В наиболее чистом 
виде образ советского человека показа-
телен для сталинской эпохи (с конца 
1920-х по конец 1950-х г.г.) 

Аналогичную трудовую экзальтацию 
мы можем встретить и у Д.Л.Андреева. 
Вовсе не из-за персонального буржуазно-
го блага он создавал «Розу Мира». До 
конца жизни он прятал ее, писал ее тай-
ком. Своим трудом он хотел донести тот 
светоч человечеству, о котором проро-
чил еще Вяч.Иванов в «Русской идее». То 
же можно сказать и обо всей настоящей 
русской интеллигенции. Она жила (и, 
быть может, до сих пор живет) идеями о 
всеобщем социальном благе, а не о сугу-
бо экономическом и персоналистском. 

2. Близость рецепции к мифическому 
восприятию у советского человека (бли-
зость, позволяющая говорить о нем пре-
имущественно как о мифочеловеке) по-
зволяет обнаружить (помимо мифической 
однородности1 и специфики коммуни-
стического труда) еще две особенности 
его социальности.  

Советский социалистический кол-
лектив можно было бы назвать общиной, 
в которой все дифференцированные фор-
мы личностной автономии (характерные 
для представителя развитой культурной 
традиции) слиты. Мифочеловек живет 
целиком в общине. «Семейное» и «рабо-
че-служебное» для него – это взаимопро-
никающие сферы. Трудовая ячейка, тру-
довой коллектив присваивает себе функ-
ции нравственного воспитания, приоб-
щения к святыням и, в целом, формиро-
вания мировоззрения индивида. Члены 
трудового коллектива могут влиять на 
личную, семейную жизнь человека. Ин-
дивидуальность у советского человека 
1930-1950-х гг., бесспорно, присутствует, 

                                                
1 Предполагающей общность и равенство всех 
советских людей в коммунистическом духе. 

но не она наиболее отчетливо прорисова-
на в его антропологическом портрете. 
Идти против Бога в одиночку и строить 
земное царство нельзя, а всем миром 
можно. Ответственность за сотворение в 
реальной исторической практике челове-
ческого священного события (человече-
ского мифа) может взять на себя только 
общинный коллектив (о чем писали еще 
Вяч.Иванов и А.Белый). Поэтому возни-
кает особый социальный феномен – об-
щинность, в котором человеческой инди-
видуальности становится неуютно и даже 
страшно.  

Редукция дифференцированных и 
развитых форм социальной жизни (пред-
полагающих, в свою очередь, наличие 
самостоятельных и самоценных форм 
личностного бытия) к общинным обу-
словлена поворотом культурной рефлек-
сии в сторону мифа. Все члены новейшей 
общины сопричастны некоей общей ду-
ховной субстанции – поклоняются одним 
и тем же священным объектам и субъек-
там, почитают один и тот же священный 
сюжет. При первом приближении можно 
выделить две характерные черты общин-
ности, которые обычно замечаются 
представителями развитой культурной 
рефлексии.  

2а) Это, с одной стороны, участли-
вое отношение членов общины друг к 
другу. СССР был братской семьей наро-
дов; каждый советский человек (если он 
был сопричастен духу коммунизма) дол-
жен был питать братские чувства взаи-
моподдержки, взаимовыручки и проч. к 
другому советскому человеку. Советский 
человек субстанциально не мог быть оди-
ноким. Через невидимые духовные кана-
лы он был связан со всем советским на-
родом. Исповедуя коммунизм, он знал, 
что за ним стоит вся Советская страна. 
Эта чудесная общность человеческая не-
доступна для восприятия представителю 
развитых и дифференцированных форм 
социальности. Она – по ту сторону зре-
лой персоналистской культуры. Она даже 
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очаровывает представителя буржуазного 
«атомарного» общества своей кажущейся 
безграничной заботой о ближнем. Эк-
зальтированно настроенный интеллигент 
может увидеть в подобной форме общин-
ности феномен соборности, ортодок-
сально настроенный – извращение со-
борности.  

2б) Однако мера человеческого теп-
ла и душевности мало зависит от формата 
социальности. Были ли советские люди 
действительно добрее и отзывчивее со-
временных россиян начала 21в. – это во-
прос. Независимому исследователю, на-
блюдающему со стороны советскую общи-
ну, совершенно не диалектически откры-
валась и другая составляющая человече-
ского бытия в ней. Человек не становится 
добрее от того, что он начинает жить при 
демократии, а не при царе – меняются 
лишь формы проявления добра и зла.  

Мифическая социальность (равно 
как и новейшая мифическая) основана на 
сопричастности каждого члена общины к 
некоей духовной субстанции. И именно 
через посредство этой субстанции он 
проявляет максимум соучастия к ближ-
нему. Связь между людьми не «горизон-
тальная», а «вертикальная» (опосредо-
ванная через священное начало). «По-
скольку ты советский человек и я совет-
ский человек, то нас объединяет вера в 
коммунизм, а значит, мы должны быть 
братьями». НО если я, как советский че-
ловек, замечу, что мой ближний изменяет 
нашей общей духовной субстанции, то я 
сразу должен «принять меры». Совет-
ский человек – член коммунистической 
общины – пишет доносы на ближнего, 
«стучит» на него. И сущность этого «сту-
качества» несколько иная, чем в буржу-
азной культуре.  

В любом развитом обществе «стука-
чи» есть, но их немного. И их немного-
численность обусловлена, в первую оче-
редь, даже не тем, что буржуазное обще-
ство побороло в своих членах благород-
ным гуманным воспитанием эту постыд-

ную для представителей развитой персо-
налистской культуры черту, а тем, что в 
развитом обществе существует диффе-
ренциация социальной жизни – в нем нет 
тотальной необходимости приобщать 
всех его членов к какому-то одному духу, 
уравнивать их между собой и делать 
жизнь одного члена общины абсолютно 
прозрачной для других1 [1, с. 293]. Сле-
довательно, в развитом дифференциро-
ванном обществе нет духовной почвы для 
поголовного доносительства. Нет ответст-
венности перед верностью единому для 
всех духу. Гражданское общество не мыс-
лимо как социальная целостность; по-
скольку оно вбирает в себя весь пестрый 
спектр общественных предпочтений, то в 
него включаются организации, которые 
могут иметь различные и даже враждеб-
ные друг по отношению к другу интересы. 

В любом буржуазном обществе до-
носчики есть, но их не столько, сколько 
было в 1930-1950-е гг. в СССР, где доно-
сил чуть ли не каждый третий, а то и вто-
рой, где существовал феномен «Павлика 
Морозова» [2, с. 347]2. У доносчиков в 
буржуазном обществе существуют впол-
не конкретные персональные цели – по-
лучить от заказчиков различные префе-
ренции; доносчиков в буржуазном обще-

                                                
1 «Сталинская культура не признает границ меж-
ду внутренним и внешним, между субъектом и 
объектом. Человек отныне не предстоит миру, он 
включен в него и предельно ассимилирован. В 
поле всепроникающих идеологических импульсов 
– своего рода рентгеновском излучении тоталита-
ризма – истинно советский человек обязан быть 
абсолютно проницаемым. Любое «темное», не-
прозрачное тело здесь сигнализирует о порочном 
сопротивлении среде, о выпадении из однородно-
го идеологического континуума». 
2 «Вся страна превратилась в арену доносительст-
ва. При этом предательство в отношении друзей, 
родственников, сослуживцев стало неотъемлемым 
элементом доносов. Доносительство перерастало в 
массовое предательство миллионов людей в отно-
шении своих соотечественников. Более того, оно 
переросло в предательство коллективное». 
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стве можно назвать также агентами, ос-
ведомителями. В обществе же высоких 
индивидуалистов вообще нет «стукачей», 
доносчиков, ибо в этом обществе изна-
чально прописана свобода от каких бы то 
ни было коллективных обязательств. На-
против, в социалистической общине каж-
дый ее член должен следить за верностью 
единому духу своего собрата и собрат сам 
не должен сопротивляться этому факту1 
[1, с. 301]. Любить собрата – значит и 
следить за ним. Причем и любовь, и 
слежка существуют одновременно в душе 
члена общины, а не плавно развиваются 
одно из другого как антитезис из тезиса. 

Любовь советского человека ко всем 
другим советским людям, братское еди-
нение с ними мифически амбивалентны: 
они легко меняются на свою противопо-
ложность – «заклятую ненависть к врагу 
Советской власти». Можно предполо-
жить, что в факте доноса человек позво-
лял себе самопроявиться в своем индиви-
дуализме – мог разрешить себе самостоя-
тельный, автономный от общины жест: 
пойти и втихаря донести людям, сидя-
щим у «алтаря», о святотатстве своего 
собрата, чтобы те, в свою очередь, сооб-
щили эту весть священному началу и 
священное начало приняло бы «соответ-
ствующие меры». В слежке и доносе 
можно обнаружить меру индивидуальной 
ответственности перед коллективным 
духом, возложенную на члена общины. 

Повторюсь. В доносительстве чело-
век может преследовать и сугубо личные 

                                                
1 «Известная практика всеобщего надзора, осуще-
ствляемого в СССР в том числе и за частной кор-
респонденцией, сегодня воспринимается как одна 
из самых отталкивающих черт тоталитаризма. 
Заметим, что подобная точка зрения возможна 
только при взгляде на советскую действитель-
ность извне, сам же правоверный гражданин со-
циалистической державы охотно и добровольно 
раскрывается навстречу заботливому оку власти и 
коллектива». 

цели, как-то: удобный случай отомстить 
обидчику, заработать гонорар, выслу-
житься перед начальством и проч. Это 
понятно изнутри персоналистски ориен-
тированного мышления; посредством 
этих мотивов сегодня и объясняется ста-
линское доносительство в современных 
масс-медиа. Но, отталкиваясь только 
лишь от персоналистского мировосприя-
тия, такое малопонятное современникам 
явление как «атмосфера страха» не пой-
мешь. Массовую эпидемию доносов ста-
линской эпохи из этики индивидуализма 
не объяснишь. Каждого второго члена 
советской общины нельзя назвать своло-
чью и мерзавцем вследствие того, что он 
мог «настучать» на своего ближнего за 
его спиной из-за какой-нибудь личной 
обиды. Здесь дело не в личных желаниях 
свести счеты и, тем более, не в желании 
заслужить гонорар. Для объяснения фе-
номена сталинских доносов требуется 
учитывать специфику духовности той 
эпохи, а именно – ее мифологизм, амбива-
лентную природу советского братства. 

Отталкиваясь от духовного аспекта 
феномена сталинского доносительства, 
можно вкратце обрисовать и его психо-
логический аспект. Человек, отказавший-
ся от своей индивидуалистичности в 
пользу общинности, человек с низким 
уровнем индивидуального самосознания, 
оказавшись в среде искусственно созда-
ваемого братства, проявление своей ин-
дивидуальности искаженно может видеть 
в доносительстве. Требовательность к се-
бе у человека с низкой степенью само-
сознания (у представителей пролетарских 
слоев) оборачивается требовательностью 
к другому. «Я должен быть верным ком-
мунизму, но в первую очередь ему дол-
жен быть верен ты, мой собрат. А по-
скольку во мне бессознательно пробуж-
дается духовный «адюльтер», то, дабы в 
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страхе не столкнуться лицом к лицу со 
своим «внутренним врагом»1, я лучше 
поищу врага вовне себя – в своем собра-
те» [3, с. 217-218]. Шариков ищет «врага 
народа» в профессоре Преображенском, 
поскольку слышит бессознательное гав-
канье внутри себя, но, при этом, стра-
шится себе в этом признаться. 

Внутренне себя не изучив и не вос-
питав, человек, попадая в «совершенное» 
общество и пытаясь быть его достойным 
(желая удержаться в нем), своего «внут-
реннего врага» (свое «второе я») пытает-
ся увидеть в другом члене этого общест-
ва, и, дабы не обнаружить в самом себе 
грех и не подвергнуться остракизму, он 
«стучит» на другого. В феномене сталин-
ского «стукачества» мы встречаем одно-
временно и поклонение священной ком-
мунистической «идее», и желание не 
признать в себе врага, предателя. В этом 
феномене мы также встречаем страх пе-
ред возможным предательством в себе и 
желание переадресовать это предательст-
во на другого. Главное же, что мы фик-
сируем в доносительстве сталинской эпо-
хи – это ликвидация диалога между «я» и 
«вторым я» в человеке. «Я» самообоже-
ствилось и решило репрессивно изгнать 
«второе я» из человека, назвав его пре-
ступным. Утеряв же с ним диалогиче-
скую взаимосвязь, произведя отчуждение 
себя от него и назвав его «врагом наро-
да», «я» перестало его узнавать как «се-
бя-другое», как alter-ego; «я» перестало 

                                                
1 См. у В.Паперного: «Каждый человек культуры 
2 чувствует, что где-то в глубине его души есть 
кусочек вредительства, и это до некоторой степе-
ни проясняет загадочную фразу К. Алабяна, ска-
занную в день открытия первого съезда архитек-
торов. «Пленум ЦК, — сказал он, — повернул 
наше внимание к действительным, насущнейшим 
вопросам нашей политической жизни, к борьбе с 
врагами народа... отсюда... должна быть широ-
чайшим образом развернута самокритика»... Если 
средство борьбы с врагом — самокритика, то яс-
но, что враг находится внутри тебя самого». 

узнавать себя в «своем другом» и назвало 
его «чужим». Чужое – это уже не другое. 
«Второе я» стало «чужим», «врагом»; 
появился неподвластный «я» страх. От 
этого страха на какое-то время может из-
бавить только переформатирование внут-
реннего образа во внешний: враждебный 
чужак прячется под маской живущего по 
соседству советского собрата… 

«Стукачество» сталинской эпохи и 
«стукачество» в буржуазном мире имеют 
различные мотивы. Одно – идейный и 
даже духовный мотив, другое – за мзду. 
«Сталинское стукачество» – это своеоб-
разное проявление индивидуальности 
«безгрешного» и «чистого сердцем» чле-
на общины совершенных индивидов, 
проявление его верности духу, проявле-
ние его любви к советскому народу. 

Так доносительство философско-
антропологически (духовно) «оправдыва-
ется» – появление в общине «еретика» 
чревато заражением ересью всех членов 
общины, а, следовательно, ее распадом и 
смертью духа общины. И в то же время 
«еретик» был необходим – в нем находи-
ли свое сосредоточие и воплощение 
«внутренние враги» многих членов об-
щины. Община человекобогов требовала 
жертв. Расправа с «врагом народа» была 
для них паллиативом (временным лекар-
ством) от страха. В сталинские годы до-
носчиками «работали» миллионы. При-
чем «работали» бескорыстно2, реализо-
вывая своё индивидуальное духовное на-
чало в доносительстве [2, с. 346]. Сталин-
ское «стукачество» – это обратная сторо-
на народного братства, народного кол-
лективизма. В этом – амбивалентная 

                                                
2 «Главным в этой оргии доносов были не тайные 
осведомители органов государственной безопас-
ности, - их было не так уж много, - а доброволь-
ные энтузиасты, сочинявшие миллионы доносов в 
самые различные органы власти и в средства мас-
совой информации, а также открытые доносы в 
виде выступлений на всякого рода собраниях и в 
виде публикаций (книги, статьи)». 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 2 (35) 

 

110 

природа феномена социальности совет-
ской эпохи. 

3. Если допустить, что в человеке 
История может пульсировать током вы-
сокого напряжения, то в совокупном об-
разе представителя советского народа 
мы встречаем такую его величину, кото-
рая близка к пределу («короткому замы-
канию»). 

Существует четыре типа осознания 
исторического процесса: 1) осознание, 
признающее как направленность Истории, 
так и ее метафизичность; 2) признающее 
направленность, но не признающее мета-
физичности Истории; 3) не признающее 
направленности («вечное возвращение»), 
но признающее ее метафизичность; 4) не 
признающее ни направленности, ни мета-
физичности Истории.  

Когда мы говорим о человеке соци-
альной мифологии, то мы обращаемся, по 
большей части, к четвертому типу; чело-
век-масса неисторичен. Позитивная наука 
выражает собой второй тип. Третий – ха-
рактерен для древних религий. Если хри-
стианство созданных Церквей канониче-
ски и утверждает эсхатологическую уст-
ремленность мировой Истории, то в по-
вседневной практике христианства при-
знание направленности Истории выглядит 
скорее неким теоретическим концептом, 
не имеющим прямого отношения к ее со-
бытийному движению. Учение о Страш-
ном Суде влияет опосредованно на Исто-
рию через культурную деятельность хри-
стиан, но практически христиане не стре-
мятся к Концу Света. Никто не знает, ко-
гда произойдет апокалипсис; Церковь вы-
ступает против эсхатологических на-
строений, периодически спонтанно возни-
кающих в исторической повседневности.  

В случае с советским человеком мы 
имеем яркое и предельное выражение 
первого типа осознания Истории. Совет-
ский человек наделяет свой труд дня се-
годняшнего священным энтузиазмом; тот 
исторический день, в котором он живет, 
сверхисторичен; жизнь общины насквозь 

пропитана высшими смыслами вступле-
ния ее в грядущее Тысячелетнее царство. 
Община постоянно соотносит свое мир-
ское сегодня с сакральным завтра. Ме-
тафизические смыслы Истории настолько 
сильны у советского человека, что они 
поглощают собой настоящее1. Вся миро-
вая История на протяжении тысячелетий 
медленно шла к своей сверхцели и вот 
настоящий момент характеризуется тем, 
что человечество в лице самого передо-
вого – русского советского – народа на-
конец-то подошло к вратам в Тысячелет-
нее царство коммунизма. Сверхсмысла 
будущего очень много в мифолого-
культурном настоящем. Метафизическая 
насыщенность Истории здесь достигает 
своего апогея и оборачивается грезимым 
наяву чудом Истории.  

То же можно сказать и относительно 
направленности Истории. Направлен-
ность Истории обращена не в неизвест-
ное свое Окончание, а во вполне кон-
кретно оформленную на исторической 
шкале ближайшую перспективу: вот-вот 
мы построим коммунизм, вот-вот про-
изойдет рождение Розы Мира. Если не в 
1950-х, то в 1960-х, 70-х, 80-х годах… В 
советском человеке мы обнаруживаем 
предел метафизической осмысленности 
исторического процесса, позволяющий 
общине увлечься сверхчеловеческим ти-
таническим трудом и возводящий этот 
труд в ранг идола, которому поклоняют-
ся, который культивируют («Слава уча-
стникам коммунистического труда!»). В 
советском человеке мы встречаем пре-
дельное выражение направленности ис-
торического процесса, когда достижение 
своей желанной цели История человече-

                                                
1 Как накануне встречи высокого и дорогого гостя 
все встречающие преисполнены ощущениями 
момента ожидаемой встречи и торопят настоя-
щее (настоящего нет, весь его смысл в будущей 
встрече), так и настоящее советской общины 
полностью поглощено сверхъестественным чудом 
будущего. 
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ская видит через считанные «пятилетки»! 
Советский человек предельно историчен. 

В совокупном образе советского че-
ловека драматизм Истории человеческой 
достигает своего высшего накала. Связи 
между культурными противоположно-
стями принимают «дикий», «неприру-
ченный» оборотнический вид.  И данный 
драматический накал, в конце концов, 
приводит либо к «короткому замыка-
нию»1, либо, пережив пиковую нагрузку, 
исторический драматизм начинает посте-
пенно изживаться, стихать и далее, вый-
дя из мифотворческого «зашкаливания», 
принимает уровень культурных «нагру-
зок» (мифическое возвращается на тра-
диционное «место» и покидает культур-
ные антиномии).  

Образ советского человека – это об-
раз божественно поднявшегося над при-
родой творца, но в то же время этот образ 
сверхприродно амбивалентен. Для со-
ветского человека характерно неустан-
ное, возбужденное стремление вперед к 
созданию совершенного мира, он движим 
священным энтузиазмом, он брат всем 
советским людям. Но, с другой стороны, 
в этих «благих намерениях», в этом безу-
держном стремлении человека к светло-
му будущему мира и братскому единению 
сквозь трудовые титанические подвиги у 
него со всей отчетливостью проступает 
необъяснимый метафизический страх пе-
ред самим собой, посягнувшим на боже-
ственное совершенство. Страх, требую-
щий выхода во вне, требующий жертв, 
требующий обнаружения во внешнем 
мире врагов.  

С одной стороны, экзальтация, с 
другой стороны, диалектически не свя-
занная с ней фрустрация. «Два этих факта 

                                                
1 В случае если бы СССР начал войну против 
буржуазного мира в 1940-х годах, - тогда эта Со-
ветская агрессия могла бы закончиться действи-
тельной смертью государства Российского, или 
смертью всех государств. 

могли уживаться в сознании человека той 
культуры, поскольку в этом сознании не 
было плоскости, где мог бы поместиться 
вопрос “как” <…> Аналогичным образом 
в сознании архитекторов в 1930-х годах 
могло существовать одновременно два 
крестьянина. Один — падающий и уми-
рающий от голода, против которого на 
больших дорогах были устроены военные 
заграждения, и другой — которому архи-
текторы адресовали “скульптуру, живо-
пись, фонтаны, фрески, мозаику, цветы, 
все разнообразие средств художественно-
го оформления, которое знает искусство”, 
чтобы создать для него “радостную и 
бодрую архитектуру новой колхозной де-
ревни” <…> И точно так же в культуре 2 
могло существовать два ребенка. Один, 
розовощекий и благодарный товарищу 
Сталину “за счастливое детство”, другой 
— уже с 12-летнего возраста подвергае-
мый уголовным наказаниям наравне со 
взрослыми» [3, с. 303, 304, 305]. 

Данное «растаскивание» личностно-
го начала по полярным предикатам пси-
хической жизни с отсутствием между 
ними диалектической взаимосвязи обна-
руживает диковинное желание богорав-
ного человека применить к культурной 
антиномии «логику» мифа: к антиномии 
«сознательное – бессознательное» при-
кладываются принципы не диалектиче-
ского мышления (творческое противо-
стояние, борьба, плавное преобразова-
ние), а, с одной стороны революционное 
снятие напряженности между противопо-
ложностями, объединение сознательного 
и бессознательного по принципу идеал-
материального единства, с другой сторо-
ны – их взаимозаменяемость, амбива-
лентность. Экзальтация – это слияние 
сознательного с бессознательным, фруст-
рация – это неожиданное и пугающее 
оборотничество сознания в бессознатель-
ное, взаимозаменяемость, не предпола-
гающая диалектического синтеза проти-
воположностей в ходе их борьбы. Между 
сознанием и бессознательным нет диало-
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га, нет открытой борьбы, творческого 
противостояния, а есть мифическое обо-
ротничество, неузнание себя в зеркаль-
ном отражении. У мифолого-культурного 
творчества  обнаруживается странный, на 
первый взгляд, характер, замеченный 
В.Паперным в его «Культуре Два». «Каж-
дое созидание должно сопровождаться 
уничтожением, а каждое уничтожение — 
созиданием». Коммунистическое созида-
ние «чудесным» образом оборачивается 
разрушением, а разрушение созиданием. 
Когда же культура 2 «встала во весь свой 
рост, граница между созиданием и унич-
тожением вообще перестала существовать. 
Каждый акт культуры 2 являл собой нераз-
рывное единство созидательно-разруши-
тельной деятельности» [3, с. 315-316]. 

Так, «богостроительное» советское 
сознание признается, с одной стороны, 
универсальным преодолением «церков-
ного мракобесия», сознание оказывается 
вмещающим в себя и описывающим со-
бой всю человеческую природу, а, с дру-
гой стороны, это же самое советское соз-
нание обнаруживается до боли беззащит-
ным и уязвимым1 перед отвергаемыми, 
но постоянно всплываемыми из неизвест-
ных для него глубин силами бессозна-
тельного, перед ночью. «Советский чело-
век живет в предельно поляризованном 
мире, где день – время великих сверше-
ний, а ночь предоставлена инфернально-
политическим вредителям – шпионам, ди-
версантам, саботажникам, – жертвой ко-
торых, несмотря на неусыпное бдение ча-
совых-чекистов, постоянно рискует ока-
заться спящий человек» [1, с. 327]. Ноч-
ной «сон делает человека уязвимым и от-

                                                
1 Эту уязвимость можно наблюдать в феномене 
фантастической молчаливой покорности богорав-
ных передовых представителей советского обще-
ства 30-х – нач.50-х годов перед репрессиями, в 
феномене смиренного принесения себя в  жертву 
за неосознанный или внушенный грех, в феноме-
не безоговорочного принятия вдруг обнаружен-
ной вины.  

крытым для воздействия вредителя-
антагониста <…> Культ бодрствования, в 
сталинскую эпоху подменяющий собой 
культуру сна, покоится на глубоких архе-
типических основаниях» [1, с. 327]. По-
этому «страждущие» за свой народ Вож-
ди (Ленин, Сталин) наделяются чертами 
мифических героев, победивших чары 
Морфея. «После смерти вождя мирового 
пролетариата – Ленина – сверхчеловече-
ская способность обходиться без сна бу-
дет приписана обожествленному Стали-
ну. На широко растиражированном пла-
кате В.Говоркова «О каждом из нас забо-
тится Сталин в Кремле» (1940) глава со-
ветского государства запечатлен именно 
в ситуации ночного бдения за письмен-
ным столом… Сталин не спит, потому 
что не может спать на посту часовой. Не-
дрёманное око великого Вождя, светя-
щееся окнами Кремлевского кабинета, 
должно видеть все происки врагов стра-
ны Советов» [1, с. 326]. 

В миллионах разных спален  
Спят все люди на земле…  
Лишь один товарищ Сталин  
Никогда не спит в Кремле [4, с. 337]. 

«Богосыновнее» ночное бессозна-
тельное же («странник ночи»2) оказыва-
ется, с одной стороны, вместившим в се-
бя всю полноту «мировой связи» сразу 
«со всем человечеством», а с другой – 
ослепленным деспотично сияющим 
солнцем дня, а потому неприемлющим 
его созидательную, рождающую мощь. 

Утро свинцовое брезжит над миром. 
Дети ущерба 
встают к труду, 
В тягостный бой меж новым и старым, 
В призрачный путь по серому льду. 

Вестник не боится ночи, он знает ее 
миры, но он прячется от созидательной 
активности дня под маску простого серо-
го обывателя. Строитель коммунизма, 
напротив, властвует над новодемиурги-

                                                
2 «Странники ночи» – так назывался роман Даниила 
Андреева, уничтоженный органами КГБ в 1947 г. 
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ческой стихией дня, но с приходом ночи 
его начинают посещать кошмары. Вест-
ник мечтает о победе ночных сил и воца-
рении (пока только интуитивно предуга-
дываемом и предчувствуемом) на небес-
ном склоне нового солнца – пришествии 
нового, иного дня. 

И только порою, с тоской необорной, 
Припомнятся отблески веры ночной – 
Прорывы космической веры соборной 
И духа благоухающий зной. 
Гармония невыразимого лада 
Щемящим предчувствием крепнет в душе, 
Еще не найдя себе формы крылатой 
Ни в слове, ни в красках, ни в карандаше. 

Строитель коммунизма же мечтает 
о тотальном искоренении своей грешно-
сти, вольной или невольной, – о победе  
над ночью с ее страхами1, об истреблении 
всех «врагов народа» и вступлении всей 
общиной в светлое будущее – Тысячелет-
нее царство справедливости и счастья [1, 
с. 327]. Ночь не признает день таким, ка-
ков он есть; день мучительно страдает от 
неподконтрольных ему ужасов насту-
пающей после него ночи. В совокупном 
образе пожелавшего достичь божествен-

                                                
1 «Для спящего человека опасность представляют 
не только внешние враги, но также и внутренний 
«вредитель». Сергей Ганин из гайдаровской «Во-
енной тайны» засыпает в машине и сначала видит 
«хороший сон», в котором агрессия направлена на 
врагов и предателей. Но потом в идеологически 
выдержанное сновидение прорываются бессозна-
тельные комплексы – у героя нарастает немоти-
вированная злоба в отношении спасенных крас-
ными детей-беженцев: «Это хороший конь! – 
гневно и нетерпеливо повторил Сергей и посмот-
рел на глупых ребятишек недобрыми глазами». 
Настоящий коммунист, никогда не перестающий 
себя контролировать, спасается из царства сна и 
мрака бегством:  

«Сергей решил: “Стоп! Довольно. Теперь 
просыпаться”.  

Но глаза не открывались.  
“Довольно!” – с тревогой подумал он, потому что 
хороший сон уже круто и упрямо сворачивал ту-
да, где было темно, тревожно и опасно»… Ста-
линская культура с ее пафосом сознания и созна-
тельного любопытно перекодирует психоанали-
тические открытия в области сна». 

ного величия советского человека мы 
обнаруживаем предельно драматический 
разлад на уровне изначальных культур-
ных оппозиций и в то же время страст-
ную попытку их преодоления.  

Человек, абсолютизировавший ка-
кую-либо одну из противоположностей 
своих базовых культурных антиномий и 
за счет этой абсолютизации представив-
ший себя совершенным, богоравным, пы-
тается блокировать естественный выход 
силе, идущей из другой составляющей 
своей человеческой сущности. Тогда сила 
этой другой составляющей находит аль-
тернативные пути выхода и изливается 
уже в измененных, неизвестных, а пото-
му вызывающих у личности метафизиче-
ский  страх или болезненную неприязнь 
формах. Богоравный человек, человек как 
брат бога, сын бога, обречен, с одной 
стороны, на грандиозное и предельно эк-
зальтированное строительство нового 
Эдема, с другой стороны, на беззащит-
ность и глубинный страх перед бытием, 
перед своим alter ego, перед самим собой. 

4. Культура, создавшая свой культ и 
расколовшаяся внутри самой себя, со-
вершившая отчуждение от себя своей 
тени (т.е. своей альтернативной состав-
ляющей в оппозициях: религиозная куль-
тура – светская культура, светская мате-
риалистическая культура – светская 
идеалистическая культура) обоготворяет 
человека и порождает тип совершенного 
человека – индивида, лишенного проти-
воречий человеческого бытия. Но отчуж-
дение тени не означает, однако, ее унич-
тожения. А потому в этом совершенстве, 
обоготворив одну из важнейших состав-
ляющих своей истинной природы, совет-
ский человек в реальной жизненной прак-
тике постоянно сталкивается с фактами 
незнания и неузнавания своего «второго 
я», фактом абсолютной беспомощности 
перед своим «вторым я». Диалектическая 
взаимосвязь в рамках антиномий культу-
ры нарушается.  
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Культурная антиномия в советском 
человеке тщится стать упраздненной за 
счет применения к ней логики мифа, и, 
казалось бы, противоречивость бытия чу-
десным образом снимается. С субъектив-
ных позиций представителя советского 
народа он попадает (благодаря револю-
ционному событию) в особый человеко-
божеский чудный мир, где противоречия 
(классические антиномии) старой тради-
ционной культуры оказываются преодо-
ленными. Данное преодоление становит-
ся возможным благодаря замене одного 
типа взаимосвязи противоположностей 
внутри культурной антиномии (диалек-
тического) на другой (мифический). Соз-
нание пытается работать по законам бес-
сознательного. Представитель же тради-
ционной культуры, наблюдающий со 
стороны этот чудный мир, неодумевающе 
замечает, что живущие в нем люди как-то 
совершенно непонятно и причудливо 
объединяют в своих требованиях, по-
ступках, желаниях совершенно взаимо-
исключающие с его точки зрения вещи1 
[3, с. 214]. Таким образом, советский че-
ловек для самого себя создает видимость 
преодоления устоявшихся антиномий 
культуры. За счет этого он становится со-
                                                

1 См. у В.Паперного: «В культуре действительно 
существует механизм мифологического мышле-
ния, но этим механизмом она не исчерпывается. В 
ней действует еще какой-то механизм, по-
видимому, более высокого уровня, который по-
зволяет легко и естественно соединять разные 
механизмы и разные требования. Культура может 
требовать одновременно двух взаимоисключаю-
щих вещей: стандартизации строительства и ин-
дивидуального подхода к каждому сооружению, 
удешевления архитектуры и достижения макси-
мального ее богатства, физического уничтожения 
памятников собственной архитектурной традиции 
и объявления этой традиции единственным ис-
точником творчества, полного вырубания деревь-
ев на Садовом кольце и буйного озеленения, лик-
видации ленинградской архитектурной организа-
ции и возрождения петербургской традиции, лик-
видации азиатского склада Москвы и чисто азиат-
ских мер по его искоренению и т.д.». 

вершенным, чудесным человеком, по-
скольку мыслить он начинает совершен-
но «не логично» с точки зрения предста-
вителя традиционной культуры.  

И действительно, если посмотреть 
на эту видимость преодоления объектив-
но, глазами «старой» культуры, то она 
окажется лишь ликвидацией диалектиче-
ской взаимосвязи меж полюсами антино-
мий, растаскиванием их по разным полю-
сам уже не культурного, но мифического 
сюжета. Противоположности культуры 
попадают в чуждый для них формат ми-
фического мышления. Объективно про-
тивоположности культуры не сливаются, 
антиномичность не преодолевается; про-
тивоположности выходят из диалектики 
единства в борьбе и становятся с точки 
зрения диалектики «чужаками» друг для 
друга; «чужаками», живущими как бы в 
разных мирах; «чужаками», ждущими 
импульса динамики развития сверху, от 
самого мифического сюжета – от «Вер-
ховного Главнокомандующего» этим 
сюжетом (будь то Верховный бог, или 
великий Вождь), а не создающими эту 
динамику за счет своей борьбы внутри 
антиномии. Оппозиция «мессианский 
идеализм – мессианский материализм» 
лишь отчасти диалектична, в главной 
своей сути она мифична; в первую оче-
редь ею движет не борьба противопо-
ложностей, а лежащая за ее пределами 
динамика развертывания мессианского 
мифического сюжета. Мифическая ди-
намика данной оппозиции не имманентна 
ей, а, скорее, трансцендентна. Привычная 
для нас (рационально мыслящих людей) 
диалектическая формула: «мир приходит 
в движение в результате наличия проти-
воположных начал, их борьбы», в мифи-
ческом мышлении далеко не центральна. 
Движение миру для мифочеловека задает 
мифический сюжет и, в частности, про-
виденциальная воля, выраженная, к при-
меру, в образе главного божества. Ведь 
подумать только: в СССР не было классо-
вой борьбы, не было забастовок, митин-
гов протеста против власти, но за 70 лет 
существования Страны Советов про-
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изошло столько социально-политических 
трансформаций, сколько Западу, с его за-
бастовками рабочих, демонстрациями 
протеста и различного рода другими про-
явлениями диалектической классовой 
борьбы и не снилось1. Заключенные  
ГУЛАГа (будучи поставленные в положе-
ние рабов) не боролись с властью за свое 
освобождение2 [2, с. 141]. Отбывающие 
срок на Колыме, как и простые рабочие 
советских заводов – это не трудящийся 
класс буржуазного общества, отстаиваю-
щий на демонстрациях свои права у власть 
имущих. Советская демонстрация была не 
формой выражения классовых интересов в 
диалектической борьбе различных соци-
альных групп, а праздничным ритуальным 
государственно-карнавальным шествием 
счастливых советских людей. Динамика 
развертывания и свертывания советской 
«идеологии» (мифологии) по сути своей не 
диалектична.  

Кажется, что представителей Совет-
ской власти заставляла вводить «иннова-
ции» в социально-политическую жизнь 
страны от десятилетия к десятилетию ка-
кая-то странная сила. Разрушение ком-
мунистической идеологии – основы Со-
ветской власти происходило по инициа-
тиве самих же идеологов коммунизма, 
т.е. представителей этой власти. С точки 
зрения рационального мышления – это 
нонсенс. Но в свете мифического мыш-

                                                
1 Вообще, классовая борьба для настоящего ми-
фочеловека-революционера не действенное сред-
ство исторической динамики. Настоящий рево-
люционер всегда мифичен – он мечтает о собы-
тии и выходе за рамки культуры с ее диалектиче-
ской борьбой. Он мечтает быть ведомым Священ-
ной Революцией – мифическим сюжетом и его (ее) 
Вождем. 
2 «Вклад освобожденных из лагерей и реабилити-
рованных бывших заключенных в дело дестали-
низации советского общества фактически оказал-
ся ничтожным. Они уцелели благодаря дестали-
низации, осуществленной не ими, но сами не бы-
ли ее источником. Фактически десталинизацию 
советского общества осуществили не те, кто был 
в ГУЛАГе, а те, кто в нем не был и даже не очень-
то пострадал от сталинизма». 

ления этот нонсенс вполне «логичен», 
мифо-логически оправдан. Эта странная 
сила есть не диалектика, а лежащая по-
верх оппозиции «мессианский идеализм – 
мессианский материализм» энергия ми-
фического мессианского сюжета. И, не-
смотря на то что «диалектические мате-
риалисты» называли себя диалектиками, 
диалектики в «диамате» было намного 
меньше, чем мифического. И это доказа-
ла сама История, не пожелавшая закре-
пить теорию «диамата» практикой – обе-
щанный «диаматом» коммунизм так и не 
был построен, но при этом оппозиция 
«мессианский материализм – мессиан-
ский идеализм» сама себя ликвидировала 
(самоизжилась) – противоречие оппози-
ции было снято.  

Итак, то, что казалось преодолением 
культурных противоречий для упоенных 
строительством коммунизма энтузиастов 
советской эпохи, для самой культуры 
было лишь погружением ее составляю-
щих в непривычную для нее среду мифи-
ческого, в которой ее противоположности 
на определенное время преобразовались: 
материализм стал мессианским материа-
лизмом (мифическим материализмом), а 
идеализм стал мессианским идеализмом 
(мифическим идеализмом). После Ок-
тябрьского события стало репрессиро-
ваться православие, но взамен его мифи-
ческой сюжетики в общественном созна-
нии стала растекаться лава новейшего 
мифического. Антиномии культуры «то-
нут» в связях новейшего мифического, 
отчего «старая» культура со всеми ее 
центральными сюжетами и главными 
ценностями упраздняется.  

В революционные и первые после-
революционные годы вплоть до середины 
1920-х гг. в мышлении самой историче-
ски активной части русского населения 
главенствует мифологизм. «Из пепла и 
огня» рождается новейший мифочеловек 
– в недалеком будущем советский чело-
век (человек мифологии культуры). Ан-
тиномии культуры вследствие воздейст-
вия на них мифического мышления по-
степенно трансформируются в мифо-
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логические оппозиции. «Пролеткульт» – 
это коллективное новейшее мифическое 
творчество русского народа в попытке 
осмыслить себя нового. Ликвидируются 
классы, достигается видимость однород-
ности общества, пролетарии как самая 
«передовая» часть населения устанавли-
вают между собой новый тип социальных 
отношений – мифическое братство лю-
дей. Для самих пролетариев наступление 
Царства коммунизма и смерть «старой» 
культуры с ее антиномиями – объектив-
ный факт. На деле же антиномии культу-
ры не упраздняются, а трансформируют-
ся: культура из логомифической превра-
щается в мифо-логическую – внутри ан-
тиномий культуры начинают действовать 
мифические связи. Культурно-историче-
ская деятельность народа мотивируется 
отныне не столько диалектической борь-
бой противоположностей, сколько ее на-

чинает вести за собой мифический сю-
жет1. 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПИТЕЙНОЙ РЕГАЛИИ В РОССИИ 

В статье автором исследуется развитие законодательства о питейной регалии в России со вре-
мен Соборного Уложения до начала XX века, анализируются основные направления государственной дея-
тельности и результаты проводимых реформ. 

Ключевые слова: регалия, винная монополия, законодательство, алкогольная продукция. 
*** 

Винная регалия в России имела осо-
бое значение. Законодательная основа 
питейной регалии отвечала высокому 
уровню юридической техники, а управ-
ление данным видом доходов было эф-
фективным и высокоорганизованным. 

Со второй половины XVII века зако-
нодатель определил целенаправленную 
политику в области винной регалии, ко-
торая полностью осталась в руках госу-
дарства и представляла стратегический 
государственный интерес. Винный откуп 
выступил на первый план как способ реа-
лизации винной регалии, оттесняя систе-
му кабаков «на вере». 

Отправной точкой новой политики 
стала кабацкая реформа 1652 г., прово-
дившаяся в два этапа.  

Первый этап – подготовительный. 
Анализ законодательных источников по-
зволил выделить этот этап впервые (в 
изученных по данной проблематике на-
учных трудах он не учитывался). 30 де-
кабря 1651 г. был издан Указ «О бытии 
во всех городах и в государевых больших 
селах по одному кружечному двору» [1], 
которым предписывалось во всех городах 
«на кружечных дворах денежную казну 
собирать на вере, а откупу кабакам нигде 
не быть…». Указ, таким образом, отме-
нил откупную систему в винокурении и 
учредил вместо кабаков кружечные дво-
ры, с которых надлежало продавать вино 
только на вынос — ведрами, кружками и 
укрупненными чарками (было велено 
«сделать чарку в три чарки»), т.е. из ко-
торых шла продажа вина в пользу казны 
«на вере». Конкретно регалию Указ не 
устанавливал, но подготавливал почву 
для второго этапа установления государ-
ственной монополии.  

Второй этап – непосредственный за-
прет конкуренции в продаже вина и уста-
новление государственной монополии на 
его продажу - издание Указа от 9 сентяб-
ря 1652 г. «О недозволении боярам и 
приказным людям содержать в вотчинах 
и по городам кабаки и кружечные дво-
ры…» [2]. Указом оставлялось исключе-
ние для функционирования кружечных 
дворов только в городах. Эти меры уста-
навливались в отношении продажи вина, 
а что касалось изготовления, запрещая 
местным жителям производить вино для 
своих нужд, оно разрешало им делать это 
по договорам под контролем своих аген-
тов, для кабаков, принадлежавших госу-
дарству. Правовой механизм подрядов 
представлялся следующим образом. Под-
рядчики, заключив с казной или ее аген-
тами договор, в котором указывались ме-
сто поставок вина, его количество, цена и 
сроки поставок, организовывали виноку-
рение и, выполнив условия договора, при-
сваивали прибыль. Для винокурения они 
использовали либо винокурни (поварни) 
казны и феодалов, либо собственные. 

В первом случае подрядчики брали 
на откуп сбор питейной прибыли в тех 
локальных округах, в которых имелись 
винокурни (поварни), и становились их 
владельцами на срок откупа. За счет бо-
лее интенсивного использования произ-
водственных мощностей арендуемой ви-
нокурни откупщики-подрядчики обеспе-
чивали спрос на вино в откупном кабаке 
и производили его для поставки по под-
рядным договорам в другие районы. 

Во втором случае подрядчики 
строили собственные пивоварни и произ-
водили в них только вино, которое они 
продавали в пунктах, где имелся спрос 
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казны на вино и где она платило подряд-
чику выгодную ему цену. 

Реализация рассмотренных предпи-
саний привела к значительному сокраще-
нию числа пунктов продажи вина в сель-
ской местности. Вследствие же ликвида-
ции кабаков в селах и деревнях, в которых 
не полагалось иметь кружечных дворов, 
произошла ликвидация и казенных пова-
рен. Из предписаний 9 сентября 1652 г. 
правительству удалось осуществить 
главное — ликвидировать частновла-
дельческие кабаки и, следовательно, ча-
стновладельческие питейные округа. 

С установлением монополии госу-
дарства на продажу вина потребителю 
питейная прибыль стала более надежным, 
чем прежде, источником получения де-
нежных доходов казны. И правительство 
постоянно заботилось об увеличении ее 
размеров [3].  

Усиливая регалийное право и доби-
ваясь увеличения спроса на казенное ви-
но, правительство усилило борьбу с кор-
чемством.  

Первоначально Указом от 30 июня 
1654 г. «О пене за кормчество пития-
ми»[4] предписывалось лицам, изготав-
ливающим к праздникам, крестинам, 
свадьбе вино, мед или пиво, «…являться 
на кружечном дворе голове или цело-
вальникам», которые были обязаны взи-
мать с них по два алтына с пуда меда, с 
четверти пива и браги – по две деньги.  

Отдельно в Указе оговаривались 
требования к курскому кормчеству: за 
варение вина, меда, пива на продажу в 
Курском уезде устанавливались конфи-
скация, тюрьма (пять – шесть дней), 
«бить кнутом нещадно», а также штраф в 
размере 10 рублей. Исторически такие 
отдельно выделенные жесткие меры свя-
заны с процветанием в Курском крае во 
все времена воровства и незаконной тор-
говли вином, что приносило значитель-
ные убытки казне. 

9 февраля 1710 г. Петр I распорядил-
ся, чтобы «во всем государстве как выш-
ним и нижним, так и духовных всех чи-
нов людям дома и по деревням отнюдь 
вина не сидеть и котлы перевесть, а по-
купать с кабаков»[5]. Указ полностью со-

ответствовал характеру проводимой ли-
нии в издании новых нормативных актов, 
установлении государственной монопо-
лии в производстве и продаже многих 
доходных товаров. Указом от 28 января 
1716 г. Петр отменил Указ 1710 г., раз-
решив «…во всем государстве как выш-
ним, так и нижним всяких чинов людям 
вино курить по прежнему про себя и на 
подряд свободно»[6]. Компенсируя поте-
ри бюджетных доходов вследствие вве-
дения данного Указа, правительство вве-
ло промысловый налог на «домовое» ви-
нокурение. Ранее налог был установлен в 
1703 г. и взимался только с подрядчиков 
(с каждого куба — по 5 алт., с котла и ка-
зана — по 6 алт.. 4 д. в год). В 1716 г. бы-
ло установлено, что промысловый налог 
должны платить все владельцы виноку-
ренных сосудов независимо от характера 
их использования. С каждого ведра емко-
сти казанов, кубов и котлов надлежало 
взимать «по полуполтине на год» (по 25 
к.)[6]. Для определения и учета емкостей 
правительство ввело клеймение сосудов, 
которому в канцеляриях предшествовало 
измерение их емкости.  

Роста продажи вина населению и до-
ходов казны правительство добивалось 
путем увеличения числа пунктов торгов-
ли казенным вином[7]. В начале XVIII в. 
было открыто много новых точек прода-
жи вина — питейные избы (кабаки) и пи-
тейные стойки. Причем такие точки поя-
вились также в частновладельческих сло-
бодах и селах. В итоге сеть пунктов про-
дажи вина населению была не только 
восстановлена, но и стала более густой. 
По данным Камер-коллегии, в европей-
ской России в начале 30-х годов XVIII в. 
кабаков (т. е. питейных изб, возможно со 
стойками) насчитывалось 3279, в том 
числе в городах — 880 и в уездах — 
2399[8]. 

По сведениям, приведенным М.Я. Вол-
ковым, можно полагать, что за семь деся-
тилетий количество вина, которое заго-
тавливалось казной для продажи, увели-
чилось не менее чем вдвое[4].  

Таким образом, введение монополии 
казны на продажу вина потребителям и 
осуществление правовых мер, направлен-
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ных на увеличение доходов государства 
от его продажи, привели к расширению 
рынка сбыта казенного вина и очень за-
метному росту спроса казны на вино. Она 
стала не только его производителем (в 
казенных винокурнях), но и оптовым по-
купателем. Эти обстоятельства создали 
условия для относительно быстрого раз-
вития товарного винокуренного произ-
водства. 

Оценивая уровень законодательства 
в данной области отношений, необходи-
мо отметить, что по уровню юридической 
техники оно было высоким, имело после-
довательность в изложении норм и пол-
ностью отвечало потребностям государ-
ства. Особенно тщательно были прописа-
ны нормы гражданского права о подрядах 
и поставках для государства, авансах, 
просрочках и гражданской ответственно-
сти за просрочку поставки определенного 
количества вина. Развивались также нор-
мы финансового и налогового права. 
Стремление государства споить население 
имело и положительные последствия в 
виде поднятия российского гражданского 
права на более высокий уровень юридиче-
ской техники и правоприменения. 

Во второй половине XVIII века ис-
тория питейной регалии не просто про-
должается, но и совершенствуются пра-
вовые и организационные основы данно-
го права. 

В этот период питейные сборы за-
нимают «второе место по величине в 
бюджете государственных доходов» [9]. 
Однако казна теряла большую часть до-
ходов в связи с кормчеством. Исследова-
тель питейного дела в России Н.Д. Чечу-
лин считал, что незаконное производство 
и продажа вина наносили большой урон 
государственной казне.  

Резкий поворот в правовом регули-
ровании питейной регалии произошел с 
изданием 1 августа 1765 года Манифеста 
«Об отдаче питейной продажи с 1767 го-
да на откуп во всем государстве кроме 
Сибирской губернии»[10], которым 
предварялось издание Устава о виноку-
рении. Манифест провозглашал: «…пи-
тейная продажа есть издревле Короне 
принадлежащая регалия», впервые закре-

пляя этот термин в законодательстве. В 
акте утверждалось, что именно королев-
ское регалийное право заставляет хра-
нить честь и изменять сложившуюся не-
гативную репутацию кабаков, название 
которых Манифест заменил на питейные 
дома. Очевидны благородные мотивы ис-
следуемого нормативного акта, посколь-
ку в кабаках под гербом российской ко-
роны из-за примесей в вине и некачест-
венного питья, в драках и потасовках по-
гибало много людей, все громче звучали 
обвинения в сторону правительства о 
том, что оно спаивает народ паленым ви-
ном. Все это заставляло кардинально ме-
нять ситуацию и ужесточать ответствен-
ность за некачественную алкогольную 
продукцию. 

Устав о винокурении был принят 9 
августа 1765 года[11]. В преамбуле гово-
рится: «Искусство и время доказало, что 
сколько старания употреблено, чтоб 
вредные кормчества истребить, а казен-
ный от питейной продажи доход, яко 
расположенный на самые необходимые 
государственные надобности и заменяю-
щий другие тягостные налоги, от подры-
ву сохранить, недостигнуто однако ж со-
вершенно сие важное намерение». Глав-
ной причиной Екатерина II видела недос-
татки законодательства и организации 
питейного дела в России: «…не довольно 
отвращены были те поводы, кои соблаз-
ном к кормчеству служат. Сего ради сде-
лав ныне новое учреждение, по которому 
сей доход собираться будет, нужда по-
требовала прежние о винокурении и 
кормчестве установления пересмот-
реть…». Устав запрещал обратную силу 
закона и начинал действовать с 1 января 
1767 года. 

Правовой статус откупщиков закре-
плял специальный законодательный акт – 
«Кондиции, постановленные к заключе-
нию контрактов о содержании с 1767 г. 
впредь через 4 года на откупу питейных и 
прочих сборов, кроме Москвы и Петер-
бурга, во всех губерниях»[11] от 19 янва-
ря 1767 г. Питейная торговля рассматри-
валась государством как общее дело каз-
ны и откупщиков. Последние считались 
«коронными поверенными служителя-
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ми»,  получали высокое право, подобно 
дворянам, носить шпаги, должны были 
охраняться и снабжаться охранными ка-
раулами в случае необходимости. В вре-
мя несения откупных обязанностей на 
откупщиков распространялась особая 
юрисдикция. Об этом свидетельствует не 
только разрешение ношения шпаги, 
иметь охрану, но и обязанность на подве-
домственных откупщику кабаках иметь 
государственный герб. 

Говоря о значении Кондиции 1767 г., 
можно утверждать ее большую поясни-
тельную для Устава о винокурении роль. 
В ней содержались нормы о размере пи-
тейного сбора, о порядке подачи ведомо-
стей об объемах продажи вина и водки, о 
приеме из казны вина, проверке качества 
продаваемого вина, и, конечно нормы о 
защите коронных поверенных и об их 
благопристойном поведении. 

В целом, можно говорить о том, что 
при Екатерине II оформилась система от-
купного законодательства, которая при-
носила прибыль и казне, и позволяла по-
лучать значительные привилегии откуп-
щикам. Именно рассмотренный период 
был наиболее эффективным в вопросе 
использования государством регалийного 
права на винную и водочную продукцию, 
а откуп как способ реализации регалии 
был наиболее доходным, чем фискальная 
монополия. Политика по увеличению по-
требления вина в нашей стране продол-
жалась. Не изменялась тенденция и в на-
чале XIX века. Законодательство в этот 
период было направлено на распростра-
нение откупов на неохваченные ими тер-
ритории России. Однако постепенно, за-
мечают исследователи откупов в России, 
деятельность откупщиков вызывала все 
большее недовольство со стороны чинов-
ников и правительства[12]. Министр фи-
нансов А.Д. Гурьев считал наиболее пра-
вильной акцизную систему обложения 
спиртных напитков. 

2 апреля 1817 г. был учрежден но-
вый Устав о питейном сборе[13]. В ма-
нифесте, обнародованном одновременно 
с уставом, объявлялось, что казенная про-
дажа питей вводится с 1 января 1819 г. В 
29 великорусских губерниях, вследствие 

того опыт взимания питейного сбора по-
средством откупа неудобен и вреден во 
многих отношениях – он ненадежный ис-
точник доходов государственной казны 
из-за злоупотреблений держателей отку-
пов. Откуп как форма реализации питей-
ной регалии, таким образом, был отменен. 

Высочайшим повелением 3 августа 
1818 г. учреждены штофные и ведерные 
лавки наряду с питейными домами, кото-
рые по уставу являлись местами оптовой 
и раздробительной продажи вина част-
ным лицам. Штофные лавки отличались 
от питейных домов тем, что торговля в 
них допускалась исключительно на вы-
нос, объемом не менее полуштофа и при-
том в запечатанной казенной печатью по-
суде. Они содержались теми же винотор-
говцами, которым принадлежали и пи-
тейные дома. 

Назначение их заключалось в том, 
чтобы дать возможность «приличной пуб-
лике» покупать вино, не входя в кабак. 
Ведерные лавки находились в заведыва-
нии казны при уездных управлениях. 

При Николае I  винные откупа по-
зволяют повысить доходы от питейной 
регалии более чем в два раза. Однако 
злоупотребления откупщиков нарушали 
и интересы казны. Они продавали водку 
по цене выше указной, собирая разницу в 
свой карман, а также продавали вина зна-
чительно больше, чем показывалиНовы-
ми законами правительство пыталось до-
биться улучшения питейных сборов не-
которыми частными исправлениями сис-
темы. В 1847-1851 г.г. совершается по-
степенный переход к акцизно-откупному 
комиссионерству, предложенному из-
вестным откупщиком и общественным 
деятелем В. Кокоревым. Примененная 
смешанная акцизно-откупная система не 
могла удовлетворить интересы казны, по-
этому на протяжении более десяти лет 
правительство пыталось найти оптималь-
ную модель управления питейной рега-
лией, то применяя переходную модель 
(1851-1859 гг.), то снова вводя откупа 
(1859-1862 гг.), вплоть до 1863 г., когда 
Положением о питейном сборе от 4 июля 
1861 г.[14] в России вводилась акцизная 
система взимания косвенных налогов с 
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алкогольных напитков. Впервые в России 
вводился акциз на алкогольную продук-
цию. Положение предусматривало обло-
жение спиртных напитков непосредствен-
но на спирто-водочных заводах, т.е. в 
сфере производства. Акцизная система, по 
мнению М.Л. Гавлина, допускала свободу 
винокурения и виноторговли и завершала 
откупную монополию в России [12]. 

Акцизная система в Российской им-
перии действовала с некоторыми дополне-
ниями и изменениями с 1863 г. по 1895 г., 
когда ее сменила система казенной прода-
жи питей (т.н. питейная монополия). В то 
же время акцизная система продолжала 
действовать во многих местностях России 
и после введения питейной монополии. 

Поддерживаемый Александром III, 
Витте настоял в Государственном совете 
на введении с 1893 года винной монопо-
лии в Оренбургской, Пермской, Самар-
ской и Уфимской губерниях. В июне 
1894 император подписал Положение о 
казенной продаже питей[15]. Оно вводи-
лось постепенно и в начале XX века ох-
ватило 75 губерний. Витте надеялся, что 
производство качественных водки и вин с 
использованием новейших технологиче-
ских и научных достижений позволит ли-
квидировать подпольное самогоноваре-
ние, так как оно станет ненужным и не-
выгодным. Это была единственная в ис-
тории винной регалии попытка совмес-
тить интересы казны и политику борьбы 
с алкоголизмом, закончившая очень бы-
стро, с началом Русско-японской войны. 
Министром финансов в это время был 
В.Н. Коковцев. Который использовал мо-
нополию с точки зрения фиска, чтобы из-
влечь из этой реформы наибольший до-
ход, а поэтому не только не были пред-
приняты дальнейшие меры для уменьше-
ния пьянства, но, наоборот, питейный до-
ход стал «...служить одним из мерил дос-
тоинства акцизных чиновников»[15]. С 
этого времени до 1913 г. винная монопо-
лия обеспечивала около 26 % дохода го-
сударственного бюджета[16], обеспечи-
вая во многом и стабильность самой Рос-
сийской империи. 

В 1914 г. Николай II ввел «сухой за-
кон» на территории России, и производ-

ство водки было прекращено. Пришед-
шая к власти в 1917 г. партия большеви-
ков продолжала государственную антиал-
когольную политику, был принят ряд дек-
ретов (1916-1917гг.), декларировавших 
запрет на торговлю водкой. Советская 
Россия провозгласила введение спиртовой 
государственной монополии [17]. 

Подводя итоги исследования винной 
регалии, можно утверждать следующее. 
Государственное значение винной рега-
лии для государства можно рассматри-
вать в нескольких аспектах: 

- Правовом – установлению винной 
регалии в виде откупа или монополии 
осуществлялось государством на основа-
нии нормативных актов, разработанных 
на высоком законодательном уровне в 
виде Уставов. 

- Нравственном – самый эффектив-
ный способ пополнения казны обернулся 
алкогольной бедой для России. Изучив 
государственно-правовые меры, можно 
утверждать, что это не случайность, по-
скольку государством с 1652 г. проводи-
лась целенаправленная политика по рас-
ширению сети казенных винных магази-
нов и кружечных дворов. Единственной 
реформой казенной водочной монополии, 
направленной на борьбу с пьянством, 
была реформа С.Ю. Витте, однако она не 
была завершена и потерпела неудачу. 

- Экономическом и финансовом – 
фискальное значение винной монополии 
в дореволюционной России было исклю-
чительно велико, эти доходы составили 
главную статью доходов бюджета, опе-
режая иногда сборы от прямых налогов 
(например с 1840-х гг.). Вино-водочная 
промышленность развивалась быстрыми 
темпами, расширялась внутренняя и 
внешняя торговля, что для неразвитой 
экономики России играло важную роль. 

Винная регалия играла огромное 
значение для благосостояния государства 
и губительную роль для населения. 
Трудно согласиться с мнением некоторых 
авторов о том, что питейная политика яв-
лялась постоянной попыткой найти ба-
ланс интересов общества и государства. 
Государственные интересы, интересы 
казны в течение всего исследуемого пе-
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риода являлись приоритетными, как и в 
настоящее время. 

Наконец, рассматривая способы реа-
лизации регалийного права, можно сде-
лать обоснованный вывод о том, что от-
купная питейная система была более до-
ходной и эффективной, чем введение 
винной монополии. 
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*** 
Финансовый контроль, с одной сто-

роны, являясь составной частью государ-
ственного управления, выступает как 
средство, инструмент реализации поли-
тики государства. С другой стороны, сам 
финансовый контроль можно рассматри-
вать как управленческую деятельность, 
имеющую свои методы, способы, формы 

реализации [1-122]. Более того, сложно 
провести аналогию между общегосударст-
венным финансовым контролем и регио-
нальным в части форм его осуществления. 
Данное обстоятельство не позволяет уни-
фицировать законодательство в области 
регулирования деятельности региональных 
финансово-контрольных органов. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 2 (35) 

 

123 

Контроль (в том числе финансовый) 
– это разновидность правовой формы 
деятельности как важного звена юриди-
ческого процесса, имеющей свое содер-
жание и цели. Соответственно, финансо-
вый контроль выступает разновидностью 
контрольной формы деятельности госу-
дарства. 

В словаре Брокгауза и Эфрона мож-
но найти следующие характеристики по-
нятиям «форма», «вид», «тип». Форма – 
это совокупность отношений, опреде-
ляющих внешнее выражение его содер-
жания объекта, закрепление объекта во 
времени и пространстве. Вид – это поня-
тие, подчиненное другому, более общему 
понятию, объем которого содержит часть 
объема от этого более общего (родового) 
понятия. Тип – это простейшая модель, 
выражающая определенный закон строе-
ния или образования явления. 

В современных словарях понятие 
«форма» обычно понимается в двух зна-
чениях:  

1) как способ существования содер-
жания, неотделимый от него и служащий 
его выражением;  

2) внешнее очертание, наружный вид 
предмета [2, с.855].  

Точнее сказать, форма – это способ 
внешнего проявления особенностей како-
го-либо явления. Однако это не то значе-
ние, которое многие ученые вкладывают в 
понятие «форма финансового контроля».  

Е.Ю. Грачева указывает на то, что 
«финансовый контроль осуществляется в 
различных формах, под которыми пони-
маются способы выражения его содержа-
ния, внутренняя организация, которые 
модифицируются с изменением содержа-
ния. Одновременно форма активно воз-
действует на содержание, ускоряя или 
тормозя его развитие в зависимости от 
того, насколько она соответствует изме-
нившемуся содержанию» [1, с.49].  

В современной доктрине финансово-
го контроля нет единого подхода к пони-
манию форм, видов и методов финансо-
вого контроля. Различные авторы подра-

зумевают под этими понятиями разные 
направления финансового контроля. 

Различия в трактовке типологии фи-
нансового контроля, его классификации 
существовали и в советской финансово-
правовой науке, что характерно и для со-
временности. Они проявляются, прежде 
всего, в смешении понятий «вид», «фор-
ма» и «метод финансового контроля». 
Такого рода путаницу в советский период  
Э.А. Вознесенский объяснял «отсутстви-
ем критериев, составляющих основу лю-
бой научной классификации» [3, с.63]. 
Думается, что теми же причинами в це-
лом можно объяснить и нынешнюю тер-
минологическую путаницу, которая усу-
губляется отсутствием серьезных иссле-
дований в этой области, а также ростом 
массива нормативных правовых актов, 
регулирующих данные правоотношения 
на федеральном, региональном и местном 
уровнях. В заслугу самому Э.А. Возне-
сенскому можно поставить определение 
критериев для научной классификации, 
которая с небольшими изменениями вос-
принята и современной финансовой и 
финансово-правовой наукой. Так, он вы-
деляет разновидности контроля в зависи-
мости от субъектов контроля (государст-
венный и общественный), в зависимости 
от объектов контроля (финансовый, ста-
тистический и т.д.). формами финансово-
го контроля Э.А. Вознесенский называл 
предварительный и последующий кон-
троль, а по отношению к методам финан-
сового контроля – конкретные способы 
(приемы), применяемые при осуществле-
нии контрольных функции (счетная про-
верка балансов, анализ финансово-
хозяйственной деятельности, докумен-
тальная ревизия и т.д.) [3, с.64].   

Впервые для нужд современной нау-
ки финансового права названные науч-
ные критерии Э.А. Вознесенского были 
модернизированы А.Н. Козыриным, им 
же была предложена наиболее полная и 
содержательная дефиниция финансового 
контроля. Согласно А.Н. Козырину, «под 
финансовым контролем следует пони-
мать осуществляемую с использованием 
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специфических организационных форм и 
методов деятельность государственных 
органов, а в ряде случаев и негосударст-
венных органов, наделенных законом со-
ответствующими полномочиями в целях 
установления законности и достоверности 
финансовых операций, объективной оцен-
ки экономической эффективности финан-
сово-хозяйственной деятельности и выяв-
ления новых резервов ее повышения, уве-
личения доходных поступлений в бюджет 
и сохранности государственной собствен-
ности» [4, с.48]. В данном определении 
А.Н. Козырин справедливо указывает 
именно на наличие организационной 
формы финансового контроля. Е.Ю. Гра-
чева также взяв за основу классификацию 
финансового контроля Э.Ю. Вознесен-
ского, обосновала в своей монографии 
возможность выделения финансового 
контроля как подотрасли финансового 
права [5]. 

Большинство современных точек 
зрения о формах финансового контроля в 
основе своей базируются на действую-
щем законодательстве. Так, в БК РФ в 
качестве форм финансового контроля на-
званы предварительный, текущий и по-
следующий контроль (п.1 ст.265). Подоб-
ная ситуация нашла свое отражение и в 
ряде нормативных актов субъектов (ско-
рее всего это связано с простым заимст-
вованием из БК РФ или законов субъек-
тов Российской Федерации. Так, напри-
мер, в статье 20 закона Камчатского края 
«О Контрольно-счетной палате Камчат-
ского края» от 04.05.2008 г. № 55 указы-
вается, что «Контрольно-счетная палата 
осуществляет следующие формы госу-
дарственного финансового контроля: 
предварительный, текущий и последую-
щий в соответствии с бюджетным зако-
нодательством»). Такой же точки зрения 
придерживается и С.О. Шохин. 

С.И. Зубакин разделяет контроль на 
предварительный контроль (проверка до 
осуществления административных и фи-
нансовых действий) и на контроль по 
факту (проверка после осуществления 

административных и финансовых дейст-
вий) [6-13].  

В качестве уточнения можно сказать, 
что применительно к финансовому кон-
тролю необходимо разграничить органи-
зационную форму финансового контроля 
(внешнее выражение правового институ-
та) и форму осуществления финансового 
контроля (способ конкретного выраже-
ния контрольных действий). При таком 
условии понятия «организационная фор-
ма» и «форма осуществления» финансо-
вого контроля корректнее употреблять 
отдельно. Именно при таком условии 
удается избежать противоречий в опре-
делении этого элемента категории «фи-
нансовый контроль». 

При этом важно обозначить, что раз-
граничение финансового контроля по 
форме должно быть связано с обязатель-
ным проявлением отличительных черт 
его составляющих. В  сфере финансового 
контроля внешние проявления должны 
быть представлены в наличии организа-
ционно-правовых особенностей того или 
иного элемента этого правового институ-
та. Отличия должны выражаться в стату-
се контрольных органов, правовом регу-
лировании, методах осуществления фи-
нансового контроля.  

При этом важно не забывать, что 
особенности должны быть не у одного 
конкретного контрольного органа, а у 
всех схожих органов одного уровня. Они 
должны иметь отличительные признаки 
по отношению к другим контрольным 
органам государства, но при этом обла-
дать между собой схожими элементами. 

В общемировой системе государст-
венного и муниципального финансового 
контроля можно выделить четыре основ-
ные формы финансового контроля: адми-
нистративный финансовый контроль; 
финансовый контроль законодательных 
(представительных) органов власти; су-
дебный финансовый контроль; междуна-
родный финансовый контроль.   

В своем исследовании Л.Н. Иванова 
выделяет другие три организационные 
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формы (она их называет модели) форми-
рования органов финансового контроля.  

Первая модель, так называемая 
«парламентская», предполагает решаю-
щее участие парламента в определении 
состава высшего органа государственно-
го финансового контроля и прежде всего 
– назначение его руководителя (Бельгия, 
Венгрия, Польша).  

Вторая модель, «внепарламентская», 
предусматривает назначение руководите-
ля высшего органа государственного фи-
нансового контроля президентом респуб-
лики по представлению Совета минист-
ров (Греция, Португалия). 

Третья модель, «смешанная», допус-
кает участие и парламента, и президента в 
определении состава органа финансового 
контроля (Австрия, США, ФРГ) [7, с.46].      

Французский практик Г. Миньо ука-
зывает на существование в деятельности 
региональных счетных палат Франции 
нескольких специальных форм контроля. 

Бюджетный контроль – контроль за 
движением бюджетных средств, в основе 
которого лежит проверка финансовых 
отчетов бюджетных учреждений, осуще-
ствляющих финансовые операции. В ре-
зультате такого контроля составляется 
отчет о соблюдении финансового законо-
дательства. 

Судебно-правовой контроль – взы-
скание всех задолженностей, обнаружен-
ных в результате бюджетного контроля. 

Управленческий контроль – это кон-
троль за управлением государственными 
финансами со стороны региональных ор-
ганов финансового контроля. Он, в отли-
чие от бюджетного контроля, является 
систематическим, поводом к проведению 
ревизий в органах управления могут 
стать жалобы или иная служебная ин-
формация. Это связано с тем, что фран-
цузские региональные счетные палаты в 
ходе своей работы могут осуществлять 
различные функции: административные, 
судебные, контрольные.  Однако это не 
повсеместное явление, а лишь нацио-
нальная особенность организации финан-

сового контроля в отдельно взятом госу-
дарстве – Франции [8, с.44].  

Н.Д. Бровкина  под формой финан-
сового контроля понимает «внешнее  
проявление контрольного действия для 
всех субъектов контроля, определяемое 
через их права и обязанности и зависящее 
от правового статуса самого контрольно-
го мероприятия» [9, с.140]. В этой связи 
форма финансового контроля, по мнению 
Н.Д. Бровкиной, – это «внешние характе-
ристики процесса контроля, определяю-
щие права и обязанности субъектов кон-
троля в процессе его осуществления» [9, 
с.140].   

Н.Д. Бровкина выделяет следующие 
три формы организации финансового 
контроля. 

1. Контроль в рамках администра-
тивного законодательства, отличитель-
ными признаками которого являются:  

1) наличие специального акта адми-
нистративного характера о назначении 
контрольного мероприятия;  

2) невозможность со стороны кон-
тролируемых лиц отказаться от процесса 
контроля или выбрать контролеров;  

3) наличие акта административного 
характера, регулирующего права и обя-
занности сторон в процессе контроля;  

4) возможность административного 
принуждения при уклонении контроли-
руемого лица от проведения процедуры 
контроля;  

5) возможность обжалования дейст-
вий контролеров в вышестоящую органи-
зацию;  

6) возможность применения админи-
стративных мер по результатам финансо-
вого контроля [9-141]. 

Кроме того, Н.Д. Бровкина указыва-
ет, что в рамках административного за-
конодательства действуют органы госу-
дарственного и муниципального финан-
сового контроля, органы внутреннего 
контроля организаций, а также аудитор-
ские организации, действующие совме-
стно с государственными контрольными 
органами.  
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Однако вышеуказанная точка зрения 
не совсем обоснована, так как не соотно-
сится с действующим законодательством. 
Например, государственный и муници-
пальный контроль регулируется Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, а 
аудиторская деятельность – это вообще 
предпринимательская деятельность и, со-
ответственно, она относится к компетен-
ции гражданского права. В этой связи 
можно сказать, что Н.Д. Бровкина пони-
мает термин «административное законо-
дательство» в широком смысле, как зако-
нодательство, регулирующее систему го-
сударственного и муниципального 
управления.  

2. Контроль в рамках гражданского 
законодательства, отличительными при-
знаками которого являются:  

1) свобода выбора контролирующего 
органа; 

2) заключение гражданско-правового 
договора на оказание услуг; 

3) оплата оказанных услуг контро-
лируемым лицом; 

4) свобода расторжения договора; 
5) возможность пренебрежения ре-

зультатами финансового контроля [9, с.143]. 
В данном контексте имеется в виду 

аудиторская деятельность. Однако нельзя 
согласиться с последним тезисом, так как 
законодательством об аудиторской дея-
тельности предусматривается наличие 
обязательного аудита в отношении ряда 
организаций, соответственно, непроведе-
ние такого контроля влечет соответст-
вующие санкции.  

 3. Контроль в рамках процессуаль-
ного законодательства, отличительными 
характеристиками которого являются: 

1) назначение контрольного меро-
приятия особым субъектом – органом 
дознания, следствия или судом; 

2) существенные ограничения про-
цесса финансового контроля; 

3) особый процессуальный порядок 
рассмотрения результатов контроля; 

4) значение результатов контроля 
для вынесения судебного решения [9, 
с.146]. 

В качестве основного контрольного 
мероприятия в данной форме контроля 
Н.Д. Бровкина выделяет судебно-бухгал-
терскую экспертизу. Однако и этот подход 
является неверным, так как под процессу-
альным законодательством Н.Д. Бров-
киной почему-то понимается только уго-
ловный процесс. Помимо него, как из-
вестно, существует ещё гражданский 
процесс, административный процесс, 
бюджетный процесс, законодательный 
процесс, и все они регулируются процес-
суальным законодательством.         

В этой связи, по нашему мнению, в 
Российской Федерации можно выделить 
следующие организационные формы фи-
нансового контроля. 

- Президентский финансовый кон-
троль (включая контроль со стороны упол-
номоченных на это президентских органов, 
а также полномочных представителей пре-
зидента в федеральных округах и феде-
ральных инспекторов и прочее); 

- Финансовый контроль исполни-
тельной и исполнительно-распорядитель-
ной власти (во главе такой формы кон-
троля стоит Федеральная служба финан-
сово-бюджетного надзора и её террито-
риальные отделения, а также контрольно-
ревизионные учреждения исполнитель-
ных органов власти субъектов Россий-
ской Федерации и других различного ро-
да финансово-контрольных структур фе-
дерального и регионального уровня, кон-
трольно-ревизионные управления Феде-
ральной службы исполнения наказания, 
контрольно-ревизионные управления 
Центральной избирательной комиссии и 
многие другие); 

- Финансовый контроль законода-
тельных (представительных) органов 
власти или внешний финансовый кон-
троль, состоящий из контрольно-счетных 
органов независимо от их названия и 
структуры, но подотчетных законода-
тельным и представительным органам 
власти (Счетная палата Российской Фе-
дерации, Контрольно-счетные органы 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований); 
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- Аудиторская деятельность как 
форма финансового контроля, в основе 
которой лежит ФЗ «Об аудиторской дея-
тельности в Российской Федерации». 

При этом, как справедливо отмечает 
Ю.В. Тюрина, «бюджетный контроль 
можно разделить на виды в зависимости 
от органов, его осуществляющих: 

1) президентский бюджетный кон-
троль; 

2) парламентский бюджетный кон-
троль – это бюджетный контроль, осуще-
ствляемый органами законодательной 
(представительной) власти (п. 3 ст. 265 
БК РФ). Этот вид контроля называется 
внешним финансовым (бюджетным) кон-
тролем (ст. ст. 264.4, 264.9 БК РФ); 

3) бюджетный контроль, осуществ-
ляемый органами исполнительной власти 
и местными администрациями муници-
пальных образований. Этот вид контроля 
называется внутренним финансовым 
(бюджетным) контролем или аудитом (ст. 
270.1 БК РФ)» [10, с.6]. 

По мнению Л.Н. Ивановой, «одина-
ковые существенные черты органов кон-
троля различных государств, находящих-
ся в определенной степени развития, да-
ют основания причислять все эти органы 
к одному и тому же типу. Органы кон-
троля различаются по своим формам, 
имеют схожие существенные черты. 
Прежде всего, они являются органами 
контроля конкретных государств и все 
могут быть отнесены к одному историче-
скому типу, характеризующему как сово-
купность существенных черт, свойствен-
ных всем внешним органам государст-
венного финансового контроля, возник-
шим на основе финансовых отношений 
одного и того же типа. Тип органа кон-
троля определяется типом финансовых 
отношений общества, каков тип финан-
совых отношений, а, следовательно, и ха-
рактер контрольных отношений, таков и 
тип высшего органа финансового кон-
троля» [7, с.46].           

Форма организации финансового кон-
троля представляет собой внешние осо-
бенности в организации органов финансо-

вого контроля. В этой связи можно выде-
лить следующие формы организации.  

По территории организации: феде-
ральный финансовый контроль и регио-
нальный финансовой контроль.  

По структуре организации: прези-
дентский финансовый контроль; финан-
совый контроль законодательных (пред-
ставительных) органов власти; финансо-
вый контроль исполнительных (исполни-
тельно-распорядительных) органов власти.  

В свою очередь, региональный фи-
нансовый контроль, в зависимости от 
территории, можно разделить:  

– на региональный финансовый кон-
троль на уровне субъектов Российской 
Федерации; 

– на региональный финансовый кон-
троль на уровне муниципальных образо-
ваний.  

Региональные финансово-контроль-
ные органы (контрольные органы субъек-
тов Российской Федерации и муници-
пальных образований), как правило, 
имеют схожие проблемы (кадровые, ор-
ганизационно-технические и др.).  При 
этом нельзя сказать, что данные органы 
действуют полностью обособленно и не-
зависимо друг от друга. Нельзя забывать, 
что можно говорить о единых подходах в 
рамках отдельно взятого субъекта Рос-
сийской Федерации, но ни в коем случае 
нельзя утверждать, что в России действу-
ет единая система региональных финан-
сово-контрольных органов на всей терри-
тории страны.   

Также проявлением финансового 
контроля выступают направления дея-
тельности контрольных органов.  

Направление деятельности органов 
регионального финансового контроля – 
это то, на что направлены контрольные 
мероприятия (формы осуществления) 
финансового контроля.    

Эти направления регионального фи-
нансового контроля имеют свою специ-
фику по отношению к общегосударст-
венному контролю, а именно: 

 – контроль в процессе собирания 
доходов. Доходы субъектов Российской 
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Федерации и муниципальных образова-
ний делятся на: налоговые, неналоговые 
и межбюджетные трансферты. Регио-
нальные внешние контрольные органы в 
основном осуществляют контроль за по-
лучением неналоговых доходов (и то не 
всех их разновидностей) и предоставле-
нием налоговых льгот предприятиям и 
индивидуальным предпринимателям;  

– контроль в процессе распределе-
ния и перераспределения расходов. 
Внешние контрольные органы дают за-
ключение на проект бюджета, это полно-
мочие существенно не отличается от дея-
тельности Счетной палаты Российской 
Федерации. Однако данная деятельность 
является не столько финансовым контро-
лем, сколько экспертной деятельностью. 
Более того, в региональном законода-
тельстве нет четких критериев, на осно-
вании которых должно готовиться данное 
экспертное заключение; 

– контроль за использованием ре-
гиональных и местных бюджетных 
средств. Региональные контрольные ор-
ганы осуществляют финансовый кон-
троль с помощью тех возможностей, ко-
торые указаны в региональном законода-
тельстве, при этом в разных субъектах 
Российской Федерации и тем более му-
ниципалитетах эти возможности сущест-
венно различаются. Кроме того, нет чет-
кого разграничения компетенции между 
внешними (подотчетными законодатель-
ным или представительным органом вла-
сти) и внутренними (в системе исполни-
тельной власти) контрольными органами. 
На данном этапе контрольный орган со-
ставляет внешнюю проверку отчета об 
исполнении соответствующего бюджета. 
Часто работа региональных контрольных 
органов направлена просто на выполне-
ние требований БК РФ и своих законов 
(решений) о бюджетном процессе. 

Внешние отличия также можно уви-
деть, применяя функциональный подход 
к изучению системы регионального фи-

нансового контроля, а именно исследуя 
функции, которые выполняет внешний 
контрольный орган субъекта Российской 
Федерации в целом для всего региона. 

Все вышеперечисленные факты по-
зволяют считать региональный финансо-
вый контроль формой организации обще-
государственного финансового контроля, 
который имеет свои отличительные при-
знаки.   
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ  
КАК СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В статье рассматриваются особенности правового положения потребительских кооперативов, их 
структура и место в системе некоммерческих  организаций. 

Ключевые слова: некоммерческие организации, потребительские кооперативы, структура, право-
вое положение. 

*** 
Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» (далее Закон №209) 
в число субъектов малого и среднего 
предпринимательства включены неком-
мерческие юридические лица – потреби-
тельские кооперативы, в связи с чем  воз-
никает необходимость проанализировать  
правовое положение таких субъектов.  

Общее понятие потребительского 
кооператива дано в п.1 ст. 116 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с которым потребительским 
кооперативом признается добровольное 
объединение граждан и юридических лиц 
на основе членства с целью удовлетворе-
ния материальных и иных потребностей 
участников, осуществляемое путем объе-
динения его членами имущественных 
паевых взносов.  

Потребительские кооперативы мож-
но разделить на три основные группы: 
потребительские общества (заготови-
тельные, торговые и др.) и их союзы, 
сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы (огороднические, животно-
водческие и т.д.) и специализированные 
кооперативы (жилищные, дачные, гараж-
ные и т.д.). 

На рисунке 1 представлена структу-
ра потребительских кооперативов, преду-

смотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации. 

Потребительские общества  
и их союзы 
Деятельность потребительских об-

ществ и их союзов регламентируется, 
помимо Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 19.06.1992 № 3085–1 «О 
потребительской кооперации (потреби-
тельских обществах, их союзах) в Рос-
сийской Федерации»1 (далее Закон «О 
потребительской кооперации»).  

Потребительским обществом при-
знается добровольное объединение граж-
дан и (или) юридических лиц созданное, 
как правило, по территориальному при-
знаку  на основе членства, путем объеди-
нения его членами имущественных пае-
вых взносов для торговой, заготовитель-
ной, производственной и иной деятель-
ности в целях удовлетворения матери-
альных и иных потребностей его членов 
(ст. 1 Закона «О потребительской коопе-
рации»).    

В общем виде система потребитель-
ской кооперации представлена на рис. 2. 
                                                
1 Ведомости СНД и ВС РФ, 1992, № 30, Ст. 1788 (в ред. от 
21.03.2002) 
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 Рис. 1. Структура потребительских кооперативов 

Потребительское общество создает-
ся и осуществляет деятельность для 
удовлетворения материальных и иных 
потребностей его членов, тогда как дру-
гие некоммерческие организации имеют 
в качестве цели достижение обществен-
ных благ.  

После предоставления Законом 
№209 права потребительским кооперати-
вам, при соблюдении определенных ус-
ловий,  считаться субъектом малого 
(микро)  и среднего  предпринимательст-
ва возникает ситуация, когда создается 
еще одна инфраструктура поддержки по-
требительского общества, но уже как 
субъекта малого и среднего предприни-
мательства.  

В этих условиях может возникнуть 
своеобразная конкуренция инфраструк-
тур поддержки, что может иметь как по-
зитивные, так и негативные последствия. 
В качестве негативных последствий 
можно отметить угрозу возможного раз-

рушения системы потребительской коо-
перации, если инфраструктура поддерж-
ки, предложенная Законом №209, будет 
более эффективна. 

Имущество потребительского обще-
ства складывается из паевых взносов его 
членов. Члены потребительского общества 
имеют по отношению к обществу обяза-
тельственные права (п.2 ст. 48 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации).  

Законом «О потребительской коопе-
рации» не предусматривается образова-
ние в потребительских обществах или их 
союзах уставного или складочного капи-
тала, а следовательно нельзя вести речь 
об определении доли того или иного чле-
на потребительского общества или по-
требительского союза в уставном (скла-
дочном) капитале, т.е. критерий ограни-
чения участия, установленный Законом 
№ 209, к таким юридическим лицам не 
применяется [8].  

Потребительская кооперация 
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Рис. 2. Структура системы потребительской кооперации в Российской Федерации 

Сельскохозяйственные  
потребительские кооперативы 
В соответствии с п.1 ст. 4 Федераль-

ного закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О 
сельскохозяйственной кооперации» [3] 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативом признается сельскохозяй-
ственный кооператив, созданный сель-
скохозяйственными товаропроизводите-
лями и (или) гражданами, ведущими лич-
ное подсобное хозяйство, при условии 
обязательного участия в хозяйственной 
деятельности такого кооператива.  Таким 
образом, членами сельскохозяйственного 
потребительского кооператива могут 
быть только специальные субъекты – 
сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели или граждане, ведущие личное под-
собное хозяйство [9].  

Сельскохозяйственными товаропро-
изводителями могут быть как физиче-
ские, так и юридические лица, осуществ-
ляющие производство сельскохозяйст-
венной продукции, которая составляет в 
стоимостном выражении более 50 % об-
щего объема произведенной ими продук-
ции. Кроме того, Законом «О сельскохо-
зяйственной кооперации» предусмотрена 
возможность участия в сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативах 
ассоциированных членов, которыми  мо-
гут быть как физические, так и юридиче-
ские лица, внесшие паевой взнос, по ко-
торому это лицо будет получать диви-
денды.  

Закон «О сельскохозяйственной 
кооперации» предусматривает несколько 
видов сельскохозяйственных потреби-
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тельских кооперативов. При этом, коопе-
ративы дифференцируются по видам дея-
тельности: 

 Перерабатывающие кооперативы 
вправе заниматься переработкой сельско-
хозяйственной продукции, производст-
вом  мясных, рыбных, молочных продук-
тов, хлебобулочных изделий, овощных и 
плодово-ягодных продуктов, изделий и 
полуфабрикатов изо льна, хлопка, коноп-
ли, а  также лесо- и пиломатериалов. 

 Сбытовые (торговые) кооперативы 
вправе осуществлять продажу продук-
ции, а также ее хранение, сортировку, 
сушку, мойку, расфасовку, упаковку и 
транспортировку, заключать сделки, про-
изводить изучение рынка сбыта, органи-
зовывать рекламу продукции. 

 Обслуживающие кооперативы 
вправе осуществлять механизированные, 
агрохимические, мелиоративные, транс-
портные, ремонтные, строительные рабо-
ты, научно-производственное, правовое и 
финансовое консультирование, электри-
фикацию, телефонизацию, санаторно-
курортное и медицинское обслуживание. 

 Снабженческие кооперативы  впра-
ве  осуществлять закупку и продажу 
средств производства, удобрений, из-
вестковых материалов, кормов, нефте-
продуктов, оборудования, запасных час-
тей, пестицидов, гербицидов и закупку 
других товаров, необходимых для произ-
водства сельскохозяйственной продук-
ции, тестирование и контроль качества 
закупаемой продукции, поставку семян, 
молодняка скота и птицы, производство 
сырья и материалов и поставку их сель-
скохозяйственным товаропроизводите-
лям, закупку потребительских товаров  
для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей. 

 Садоводческие, огороднические, 
животноводческие кооперативы создают-
ся для оказания комплекса услуг по про-
изводству, переработке и сбыту продук-
ции растениеводства и животноводства. 

 Страховые кооперативы  оказыва-
ют услуги по страхованию. 

 Кредитные кооперативы  выдают 
займы и осуществляют сбережение де-
нежных средств членов такого коопера-
тива за счет фонда финансовой взаимо-
помощи.   

Как мы видим, из набора тех видов 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, прослеживается желание 
законодателя создать некую замкнутую и 
самодостаточную систему сельскохозяй-
ственной потребительской кооперации. 
Такой вывод напрашивается, в частности, 
потому, что законодатель предусмотрел 
даже  возможность создания кредитных и 
страховых кооперативов. Замкнутость 
системы  сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации, обусловливается 
еще и тем, что,  предусматривая создание 
сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов по различным направлени-
ям деятельности, законодатель устанав-
ливает жесткое требование на участие 
членов кооператива в его хозяйственной 
деятельности. Такое участие предусмат-
ривает обязанность члена кооператива 
осуществлять поставку в кооператив 
продукции и сырья, а также приобрете-
ние товаров в кооперативе и пользование 
услугами кооператива. 

Вместе с тем, необходимо отметить, 
что система сельскохозяйственной по-
требительской кооперации гораздо менее 
централизованная, чем система потреби-
тельской кооперации.  Кооперативы са-
мостоятельно или совместно с другими 
юридическими лицами – сельскохозяйст-
венными товаропроизводителями – могут 
по учредительному договору создавать 
объединения  в форме союзов (ассоциа-
ций) кооператоров.  

Из буквального толкования положе-
ний п.3 ст. 116 Гражданского кодекса 
Российской Федерации можно сделать 
вывод о том, что потребительским коопе-
ративом является не только  собственно 
сельскохозяйственный потребительский 
кооператив, но и союз сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов.  

Таким образом, проведенный анализ 
системы сельскохозяйственной потреби-
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тельской кооперации позволяет сделать 
вывод о том, что и в этом случае законо-
датель предусматривает определенную 
инфраструктуру поддержки субъектов 
сельскохозяйственной потребительской 
кооперации.  

Вместе с тем, эта инфраструктура 
финансируется самими сельскохозяйст-
венными потребительскими кооперати-
вами или их союзами.  

Специализированные кооперативы 
Жилищные и жилищно-строитель-

ные кооперативы. 
Такие кооперативы в силу п.4 ст. 110 

Жилищного кодекса Российской Федера-
ции [4] (ЖК РФ) объединяются общим 
названием «жилищные кооперативы», 
являются потребительскими кооперати-
вами и, следовательно, могут стать субъ-
ектами малого и среднего предпринима-
тельства.  

Различие между этими двумя фор-
мами специализированных кооперативов 
состоит в том, что жилищно-строи-
тельный кооператив создается для строи-
тельства жилого дома и его последующей 
эксплуатации, а  жилищный кооператив 
создается для приобретения жилого дома 
и его последующей эксплуатации [8]. 
Члены жилищного кооператива своими 
средствами участвуют в приобретении, 
реконструкции и последующем содержа-
нии многоквартирного дома.  

В силу положений п.1 ст. 110 ЖК РФ 
жилищным кооперативом признается 
добровольное объединение граждан и 
(или) юридических лиц на основе членст-
ва в целях удовлетворения потребности 
граждан в жилье, а также управления жи-
лыми и нежилыми помещениями в коо-
перативном доме.  

Органы государственной власти 
Российской Федерации, органы государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации или органы местного само-
управления могут содействовать органи-
зации жилищных кооперативов (п.2 ст. 
111 ЖК РФ). В этом случае преимущест-
венное право на участие в жилищных 
кооперативах приобретают малоимущие 

и нуждающиеся граждане. При этом не 
совсем ясно, как малоимущие граждане 
смогут своими средствами участвовать в 
строительстве или в приобретении жилья. 
Как отмечает Н.Л. Ледовских, в настоя-
щее время практика организации жилищ-
ных кооперативов при содействии органов 
государственной власти и органов местно-
го самоуправления практически отсутству-
ет или является незначительной [6]. 

Жилищный накопительный коопера-
тив это потребительский кооператив, 
созданный как добровольное объедине-
ние граждан на основе членства в целях 
удовлетворения потребностей членов 
кооператива в жилых помещениях путем 
объединения паевых взносов.  Правовое 
положение таких кооперативов регули-
руются Федеральным законом от 
30.12.2004 № 215 –ФЗ «О жилищных на-
копительных кооперативах» [5].  В соот-
ветствии с положениями п.1 ст. 2 этого 
закона жилищным накопительным коо-
перативом признается потребительский 
кооператив, созданный как добровольное 
объединение граждан на основе членства 
в целях удовлетворения потребностей 
членов кооператива в жилых помещени-
ях, путем объединения паевых взносов. 
Как следует из этого определения, чле-
нами такого кооператива могут быть 
только граждане.  

Заканчивая анализ правового поло-
жения потребительских кооперативов как 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, необходимо отметить, что  
указанные некоммерческие юридические 
лица должны соответствовать критериям, 
установленным Законом № 209,  прежде 
всего для того, чтобы получить соответ-
ствующие преференции, предоставляе-
мые государством. 

Одной из существенных преферен-
ций является возможность пользоваться 
упрощенной системой налогообложения. 
Однако для пользования этой системой 
юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель должны соответство-
вать критериям, установленным налого-
вым законодательством [1]. 
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*** 
Конституция РФ (ст. 9) закрепила, 

что земля и другие природные ресурсы 
могут находиться в частной, государст-
венной, муниципальной и иных формах 
собственности. В соответствии с консти-
туционной нормой по действующему 
гражданскому и земельному законода-
тельству в круг объектов частной собст-
венности входят и земельные участки. 
Однако владение и защита указанных 
объектов допускается законом и без пра-
вовых оснований в случае, предусмот-
ренном ст. 234 ГК РФ, то есть в правоот-
ношениях по приобретательной давности. 
Власть давностного владельца в отноше-
нии таких вещей принято называть бес-
титульным фактическим владением. Не-
обходимо отметить, что рассмотрение 
вопросов возникновения права собствен-
ности в порядке приобретательной дав-
ности актуально с точки зрения пред-

ставленной Концепции развития граж-
данского законодательства в РФ [1], ус-
танавливающей специальный подраздел 
"Владение", которым закрепляется вла-
дельческая защита.  

В соответствии со ст. 234 ГК РФ не-
законный владелец наделяется исковыми 
средствами защиты приобретательной 
давности. В связи с этим возникает во-
прос, что в юридическом смысле защи-
щает незаконный владелец, реализуя пра-
во на иск, в случае, когда он не имеет 
правовых оснований владения земельным 
участком. Такой вопрос основан на тре-
бовании процессуального законодатель-
ства о формулировании в исковом заяв-
лении прав и законных интересов, кото-
рые нарушены, по мнению лица, обра-
щающегося за защитой в суд (согласно п. 
1 ст. 3 ГПК РФ).  
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В Постановлении Пленума от 29 ап-
реля 2010 г. в п. 19 указано, что «воз-
можность обращения в суд с иском о 
признании права собственности в силу 
приобретательной давности вытекает из 
статей 11 и 12 ГК РФ, согласно которым 
защита гражданских прав осуществляется 
судами путем признания права. Поэтому 
лицо, считающее, что стало собственни-
ком имущества в силу приобретательной 
давности, вправе обратиться в суд с ис-
ком о признании за ним права собствен-
ности. Ответчиком по иску о признании 
права собственности в силу приобрета-
тельной давности является прежний соб-
ственник имущества» [2]. 

В рассматриваемом случае защища-
ется охраняемый законом интерес, кото-
рый, согласно ст. 234 ГК РФ, состоит в 
защите открытого, добросовестного и не-
прерывного владения земельным участ-
ком как своим собственным. Указанный 
интерес, охраняемый законом, выступает 
сердцевиной будущего права собственно-
сти на земельный участок, приобретае-
мый в порядке давностного владения. 
При этом в защите охраняемого законом 
интереса давностного владения допуска-
ется правопреемство. Ряд авторов отме-
чают, что владению в таком случае со-
путствует обязанность всех третьих лиц 
не препятствовать его субъекту в осуще-
ствлении владения [3], для чего дейст-
вующим законодательством предоставля-
ется иск незаконному владельцу, против 
других незаконных владельцев, нару-
шающих открытое, добросовестное и не-
прерывное давностное владение. В слу-
чае, если спор по вопросу приобрета-
тельной давности возник с собственни-
ком, то незаконный владелец не наделя-
ется правом на иск против собственника, 
а имеет только право на возражение.  

По истечении 15 лет при наличии 
всех условий приобретательной давно-
сти, предусмотренных ст. 234 ГК РФ, не-
законному владельцу предоставляется 
право на иск против собственника, защи-
та которым осуществляется путем при-
знания права собственности на давност-
ное владение. Удовлетворение иска по-
влечет за собой прекращение права соб-
ственности предшествующего собствен-

ника на земельный участок с момента го-
сударственной регистрации судебного 
решения. 

Суд, установив отсутствие любого 
из перечисленных в ст. 234 ГК РФ об-
стоятельств, совокупность которых вле-
чет за собой приобретение права собст-
венности в порядке приобретательной 
давности, должен отказать в установле-
нии требуемого юридического факта, по-
скольку владение имуществом при иных 
обстоятельствах не является основанием, 
от которого зависит возникновение права 
собственности. 

В силу ст. 56 ГПК РФ интерес дав-
ностного владения доказывается тем, кто 
основывает на нем свои требования или 
возражения. При этом важно подчерк-
нуть, что только те интересы подлежат 
охране и защите, которые имеют право-
вые основания, основаны на законе, им  
предоставлена исковая защита или право 
на возражение.   

По общему правилу моментом воз-
никновения права собственности при 
приобретательной давности является мо-
мент истечения сроков, установленных                       
абз. 1 п. 1 ст. 234 ГК РФ. Исключение 
сделано для земельных участков как не-
движимости, а также любого другого 
имущества, подлежащего обязательной 
государственной регистрации, в абз. 2 п. 
1 настоящей статьи, которым  установле-
но, что право собственности на недвижи-
мое и иное имущество, подлежащее госу-
дарственной регистрации, возникает у 
лица, приобретшего это имущество в си-
лу приобретательной давности, с момента 
такой регистрации.  

Федеральный закон от 21 июля 
1997г. № 122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущест-
во и сделок с ним» [4] предусматривает, 
что подлежит государственной регистра-
ции право собственности на недвижимое 
имущество, приобретаемое в силу приоб-
ретательной давности, после его установ-
ления в предусмотренном законом по-
рядке (п. 3 ст. 6). На этом основании под-
лежат государственной регистрации ре-
шения судов, вынесенные как в соответ-
ствии со ст. 264, 266 ГПК РФ, так и в ис-
ковом порядке. Кроме того, указанные 
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нормы устанавливают, что рассматри-
ваемые вопросы о приобретении права 
собственности по давности владения раз-
решаются судами.  

Акт регистрации, однако, лишь оп-
ределяет момент возникновения права 
собственности, но не обладает правосоз-
дающей силой. Право собственности по 
давности владения на земельный участок 
возникает из установленного п. 1 ст. 234 
ГК РФ фактического состава.  

«При этом по смыслу ст. 234 ГК РФ 
право собственности в силу приобрета-
тельной давности может быть приобрете-
но, в том числе на имущество, принадле-
жащее на праве собственности другому 
лицу» [5]. 

В связи с признанием права вследст-
вие приобретательной давности на землю 
будет правильным поставить вопрос об 
определении соответствующего порядка. 
При этом справедливо ставится вопрос о 
разграничении вида гражданского судо-
производства в случае признания факта 
владения и пользования недвижимым 
имуществом, рассматриваемого в особом 
порядке, от защиты владения при приоб-
ретательной давности [6]. 

Гражданско-процессуальный кодекс 
РФ определяет, что суды рассматривают 
заявления об установлении факта владе-
ния и пользования недвижимым имуще-
ством (подп. 6 п. 2 ст. 264 и ст. 266). В 
соответствии со ст. 267 ГПК РФ преду-
смотрено, что в заявлении должны быть 
указаны цель установления факта, а так-
же доказательства, подтверждающие не-
возможность получения заявителем над-
лежащих или невозможность восстанов-
ления утраченных документов.  

Высказывается точка зрения, соглас-
но которой возможность установления 
факта владения и пользования сохраняет-
ся лишь для вещей, гражданские права на 
которые возникли и были зарегистриро-
ваны надлежащим образом, однако под-
тверждающие документы у заявителя ут-
рачены и не могут быть получены в ином 
внесудебном порядке [7] теми органами, 
к компетенции которых относится выда-
ча соответствующих юридических доку-
ментов. Т.Е. Абова правильно отмечает, 
что в порядке особого производства ус-

тановить право собственности невозмож-
но. Надобность в этом виде производства 
возникает лишь тогда, когда подтвердить 
тот или иной факт кроме как судебным 
способом невозможно [8]. 

Доказывание факта приобретатель-
ной давности в судебном процессе пред-
решает возникновение права собственно-
сти. В связи с этим установление искомо-
го факта в порядке особого производства 
не представляется возможным, поскольку 
в данном случае имеет место защита вла-
дения путем признания права собствен-
ности (либо признания факта открытого, 
добросовестного и непрервного владе-
ния), то есть спор о праве. В юридиче-
ской литературе поэтому отмечается, что 
решение суда об установлении факта 
владения и пользования недвижимым 
имуществом не должно регулировать во-
просы о наличии у заявителя права соб-
ственности на спорное имущество, а так-
же устанавливать его [6, с.10-27]. 

В Обзоре Высшего Арбитражного 
Суда РФ, посвященном практике рас-
смотрения арбитражными судами дел об 
установлении фактов, имеющих юриди-
ческое значение (п. 8), было разъяснено, 
что отказ регистрирующего органа в ре-
гистрации права собственности на не-
движимое имущество или сделок с ним 
не  является основанием для  признания  
этого  права  в особом производстве [9]. 

В случае если по делу особого про-
изводства или по делу об оспаривании 
действий, бездействия, решений органов 
государственной власти, должностных 
лиц будет установлен спор о праве граж-
данском на земельный участок, то такое 
обстоятельство препятствует рассмотре-
нию дела в порядке особого производст-
ва, а также в соответствии с главой 25 
ГПК РФ (дела из публичных правоотно-
шений). К заявлениям, возникающим из 
публичных правоотношений, при уста-
новлении спора о праве на земельный 
участок по аналогии применяется норма 
ч. 3 ст. 263 ГПК РФ об оставлении заяв-
ления без рассмотрения, с разъяснением 
судом в определении заявителю и другим 
заинтересованным лицам их права раз-
решить спор в исковом производства. 
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Так, К. обратился в суд с заявлением 
об установлении факта, имеющего юри-
дическое значение. В обоснование требо-
ваний указал, что согласно приказу по 
совхозу «С», Спасского района, Рязан-
ской области от 18 марта 1991 г. владеет 
и пользуется земельным участком пло-
щадью 0,1 га. На данном участке в соот-
ветствии с согласованным им ситуацион-
ным планом с органами местного само-
управления он начал возводить жилое 
строение. В 1992 г. административная 
комиссия решением от 15 января 1993 г. 
наложила на него штраф в размере 200 
руб., как на лицо, производящее застрой-
ку на выделенном ему земельном участ-
ке. За установлением факта владения зе-
мельным участком он обратился 
07.07.2009 г. в Управление Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимо-
сти по Рязанской области в Территори-
альный межрайонный отдел, где ему бы-
ло отказано в выдаче сведений в связи с 
отсутствием данных в Государственном 
кадастре недвижимости Спасского рай-
она, так как данный земельный участок 
находится в ведении администрации му-
ниципального образования – Панинское 
сельское поселение, категория земель – 
земли населенных пунктов. 22 июля 2009 
г. он обратился в администрацию Панин-
ского сельского поселения с просьбой 
выдать дубликат свидетельства на право 
собственности на земельный участок, од-
нако письмом администрации МО – Па-
нинское сельское поселение от 21 августа 
2009 г. ему в этом было отказано. Опре-
делением судьи заявление К. оставлено 
без рассмотрения. 

Кассационная коллегия Рязанского 
областного суда, проверив законность и 
обоснованность, указала на следующее. 

Как усматривается из материалов 
дела, установление факта владения зе-
мельным участком К. необходимо для 
получения в дальнейшем свидетельства о 
праве собственности на указанный зе-
мельный участок. Из вышеуказанного 
следует, что имеется спор о праве, а 
именно спор, связанный с правом собст-
венности на спорный земельный участок. 

Согласно ч. 3 ст. 263 ГПК РФ в слу-
чае, если при подаче заявления или рас-

смотрении дела в порядке особого произ-
водства устанавливается наличие спора о 
праве, подведомственного суду, суд вы-
носит определение об оставлении заявле-
ния без рассмотрения, в котором разъяс-
няет заявителю и другим заинтересован-
ным лицам их право разрешить спор в 
порядке искового производства. При та-
ких обстоятельствах судья пришел к пра-
вильному выводу об оставлении заявле-
ния К. без рассмотрения [10]. 

Таким образом, исходя из сложив-
шегося представления по рассматривае-
мому вопросу как в юридической литера-
туре, так и в судебной практике, можно 
сделать следующий вывод. Закон связы-
вает возможность установления юриди-
ческого факта владения и пользования 
недвижимым имуществом, в том числе на 
праве собственности, если у заявителя 
имелся, но был им утрачен правоустанав-
ливающий документ о принадлежности 
ему недвижимого имущества на праве 
собственности, но при условии, что такой 
документ не может быть восстановлен  
иным образом. Для решения вопроса о 
порядке гражданского судопроизводства 
имеет значение наличие у заявителя или 
истца надлежащего правоустанавливаю-
щего документа на земельный участок. 

Судебное решение по делам о при-
обретательной давности относится к об-
стоятельствам, подлежащим государст-
венной регистрации. Оно служит обяза-
тельным основанием с момента вступле-
ния в законную силу для совершения ре-
гистрационных действий, однако не за-
меняет собой документ, выдаваемый 
Росреестром.  

В соответствии со ст. 8 Федерально-
го закона от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ 
«О введении в действие части первой ГК 
РФ» до введения в действие Закона о ре-
гистрации прав на недвижимое имущест-
во применяется действующий порядок 
регистрации [11]. Анализ правил Граж-
данского кодекса РФ, регулирующих 
действие законов во времени, а также ак-
тов гражданского законодательства, 
имевших юридическую силу в прошлом, 
позволяет сделать вывод о том, что вы-
данные регистрационные акты, а также 
иные документы на землю в соответствии 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 2 (35) 

 

138 

с действовавшим на тот момент законом 
по-прежнему являются действительными.  

По смыслу абз. 2 п. 1 ст. 234 ГК РФ 
отсутствие государственной регистрации 
права собственности на недвижимое иму-
щество не является препятствием для 
удовлетворения иска о признании права 
собственности в силу приобретательной 
давности в случае, когда имущество было 
приобретено до вступления в силу Закона о 
регистрации в соответствии с п. 1 и 2 ст. 6 
названного Закона либо могло возникнуть 
независимо от регистрации в соответствии 
с п. 2 ст. 8 ГК РФ [2. П.20]. Так, отсутствие 
государственной регистрации права собст-
венности на недвижимое имущество не яв-
ляется препятствием для удовлетворения 
заявления наследника. 

В Постановлении Пленума от 29 ап-
реля 2010 г. в п. 19 также разъяснено, что 
«когда недвижимое имущество собствен-
ника не имело, лицо, считающее, что ста-
ло его собственником в силу приобрета-
тельной давности, вправе обратиться в 
суд с заявлением об установлении факта 
добросовестного, открытого и непрерыв-
ного владения имуществом как своим 
собственным в течение срока приобрета-
тельной давности», то есть в порядке 
особого производства [2].  

В случаях, когда прежний собствен-
ник недвижимого имущества не был и не 
должен был быть известен давностному 
владельцу, он вправе обратиться в суд с 
заявлением об установлении факта доб-
росовестного, открытого и непрерывного 
владения имуществом как своим собст-
венным в течение срока приобретатель-
ной давности. В качестве заинтересован-
ного лица к участию в деле привлекается 
государственный регистратор [2]. 
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*** 
Общеизвестно, что культура  народа 

и его национальный язык несут в себе 
неоспоримую взаимосвязь, основанную 
на одной из главных природных черт ес-
тественного языка: возможности отра-
жать определенный способ восприятия и 
концептуализации мира того или иного 
этноса. Так,  в рамках современных ис-
следований в области языкознания ак-
тивно развивается направление, задачей 
которого является изучение национально-
специфичных особенностей языковой 
картины мира, берущее за основу лин-
гвокульторологический  анализ  опреде-
ленных вербальных концептов  [2; 3; 5; 6; 
8;  11;  15; 16; 22; 24].   

Человеческая культура, социальное 
поведение и мышление, как известно, не 
в состоянии существовать без языка и вне 
языка. Являясь средством человеческой 
коммуникации и потому социальным и 
национальным по своей природе, язык не 
может не нести на себе отпечаток осо-
бенностей мировоззрения, этноменталь-
ных, этических и культурных ценностей, 
а также норм речевого поведения, харак-
терных для данного универсума. Все это, 
несомненно,  реализуется в способах ор-

ганизации различных единиц всех уров-
ней  языка, однако наиболее явно закреп-
ляет специфику лингвоидиоэтнической 
иерархии грамматический строй языка, 
ибо именно его можно назвать некоей 
«калькой» логического субстрата мыш-
ления. «В то время как число слов языка 
представляет объем его мира, граммати-
ческий строй языка дает нам представле-
ние о внутренней организации мышле-
ния» [9, с. 345]. 

Грамматические (морфологические 
и синтаксические) категории формиру-
ются в любом языке в результате дли-
тельного обобщения конкретного лекси-
ческого материала и дальнейшего абстра-
гирования определенной семантической 
идеи. Для разных языков состав грамма-
тических категорий оказывается неоди-
наковым, поскольку каждый язык сам 
«выбирает» для себя сущностные атрибу-
ты словарного класса, и этот отбор про-
исходит на протяжении длительного ис-
торического отрезка времени.  В резуль-
тате грамматическая система любого 
языка представляет собой наиболее усто-
явшуюся и медленно поддающуюся из-
менению часть языкового строя; ее фор-
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мирование осуществляется в течение 
многих веков и даже тысячелетий, и, со-
ответственно, в ней в большей степени  
фиксируются характеристики различных 
ментальных и мыслительных категорий, 
обусловленные социополитическим кли-
матом и культурно-этическими ценно-
стями  той или иной нации. Вместе с тем 
не следует забывать, что грамматическая 
система представляет собой  общий фун-
дамент группы родственных языков, и 
потому на уровне семантического объема 
и формального их выражения названные 
языки адекватно соотносительны. Все это 
дает основание полагать, что по устроен-
ности грамматической системы  можно 
сверять определенные экстралингвисти-
ческие события, происходящие в различ-
ных языках одной языковой семьи (в на-
шем случае – индоевропейской семьи) и, 
как следствие, что лингвокультурологи-
ческий анализ может быть распространен  
не на один конкретный язык, а языковую 
семью в целом. 

К числу важнейших экстралингвис-
тических категорий, репрезентируемых в 
языке, относятся  человеческие чувства, 
которые занимают одно из главных мест 
при отражении специфики восприятия 
того или иного народа, причем природа 
их является наиболее имплицитной по 
сравнению с другими проявлениями че-
ловеческой сути: каждая эмоция, являясь 
элементом сложно организованной внут-
ренней системы человека, неповторима, 
представляет собой чувства разных кате-
горий (положительные, отрицательные, 
нейтральные, смешанные). Безусловно, в 
любом языке существует множество спо-
собов выражения различных эмоцио-
нальных явлений, однако ведущая роль, 
на наш взгляд, отводится  лексико-
семантическим единицам категории со-
стояния.  

Отличительные особенности лекси-
ко-семантических единиц категории со-
стояния в индоевропейских языках (в том 
числе в русском, английском и немецком) 
рассматривают многие ученые [25; 10;  
13;  23; 1], однозначно подчеркивая их 
(единиц) способность обозначать различ-

ные эмоционально-экспрессивные со-
стояния и реализовывать функцию глав-
ного члена односоставного безличного 
предложения.  При этом в английском 
языке статус данных  единиц еще одно-
значно не определен, поскольку нечетко 
охарактеризованы их лексико-
грамматические признаки и формальные 
показатели: исследователи по-разному 
номинируют и характеризуют категорию 
состояния – предикативы, предикативные 
наречия и т.д. [4;  23]. Так, О. Есперсен в 
своем труде «Философия грамматики» 
употребляет термин «предикативы» по 
отношению к словам в английском языке, 
обозначающим некое состояние, и под-
черкивает их наличие не только в анг-
лийском, но также в немецком и датском 
языках [14]. 

В немецком языке на сегодняшний 
день не существует единого определения 
категории состояния, под этими словами 
понимают и модальные глаголы, и наре-
чия с модальным значением  и т.д. В ряде  
грамматик немецкого языка пассив со-
стояния сегодня анализируется как эл-
липс; другие рассматривают пассив как 
самостоятельную глагольную конструк-
цию типа  drittes Genus verbi neben dem 
Aktiv und Vorgangspassiv; третьи же изу-
чают это явление в схеме глагол-связка + 
причастие  [18; 26]. 

В отличие от английского и немец-
кого языков в современном русском ли-
тературном языке лексико-семантические 
единицы категории состояния признаны 
большинством грамматистов как само-
стоятельная часть речи, имеющая свои 
семантические, морфологические и син-
таксические характеристики [7; 12]. Еще 
в начале XX века В.В. Виноградов отме-
тил  в грамматической системе русского 
языка особую категорию, которую он так 
и предложил назвать категория состоя-
ния, обосновав ее как грамматическую на 
основании особой семантики и синтакси-
ческой функции сказуемого в предложе-
нии (Девочкам скучно; Во рту горько; 
Мне сегодня лень; Ему стыдно; В комна-
те уютно; На улице жарко и т.д) [10].  
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Одновременно в современных индо-
европейских языках – русском, англий-
ском и немецком – различается не только 
подход к определению и классификации 
данного грамматического явления, но и 
сам количественный состав лексико-
семантических единиц категории состоя-
ния. С целью выявления частотности 
употребления лексико-семантических 
единиц категории состояния в данных 
языках были проанализированы корпусы 
текстов публицистического стиля речи, 
из которых были извлечены различные 
лексемы, идентифицируемые как слова ка-
тегории состояния с ярко выраженной экс-
прессией.  

Выбор текстовых единиц данного 
стиля речи как материала исследования 
не случаен, поскольку факт его выделе-
ния в качестве важнейшего сегодня 
функционального стиля, обслуживающе-
го широчайшую область общественных 
отношений, стремящегося отразить мне-
ния и взгляды  социальных  институтов, 
личностные особенности субъектов и со-
стояние универсума в целом, является 
неоспоримым. 

В настоящее время лингвисты на-
блюдают в публицистике рост интереса к 
психологическим началам человека, при-
чиной чего является  необходимость опи-
сания поступков и душевных проявле-
ний, а также рост влияния субъективного 
фактора в современном обществе и опре-
деление современной парадигмы языко-
знания как антропоцентрически концен-
трированной. Необходимость выражения  
эмоций и различных  экспрессивных со-
стояний человека естественным образом 
реализуется  в публицистических текстах  
при помощи вербальных единиц, заклю-
чающих в себе особые для данного языка 
концепты [21, с.101], к числу которых 
(единиц) мы относим и слова категории 
состояния.  

Лингвокультурологический анализ 
публицистических корпусов текстов рус-
ского языка дает картину фиксированно-
сти наибольшего количества вхождений  
лексем: 

 с модальным значением – 864136 
вхождений (57%); 

 лексем со значением  физического 
состояния – 364330 вхождений (24%);  

 лексем со значением  душевного 
состояния – 165119 вхождений (11%); 

 лексем со значением состояния ок-
ружающей среды, обстановки – 123651  
вхождений (8%). 

Большое количество в языке лексем 
со значением состояния лица отражает 
идиоэтнические особенности русского 
национального характера, поскольку для 
русской души очень важно состояние: 
бесспорно, внимание ко внутреннему ми-
ру человека, к его радостям, переживани-
ям не могло не найти отражения в языке. 
По мнению А. Вежбицкой, такая отличи-
тельная черта русского характера, как со-
средоточенность на состоянии души и 
чувств, находит свое отражение в языке и 
в обилии глаголов, называющих различ-
ные эмоциональные состояния, и в варь-
ировании синтаксических конструкций 
типа: Он веселится - Ему весело; Он гру-
стит - Ему грустно [8]. Нельзя сказать, 
что для других народов не характерно 
погружение во внутренние переживания, 
однако только русскому этносу  свойст-
венно открыто выражать свои чувства, 
эмоции.  

Душевное/психическое состояние 
человека или другого живого существа в 
русском языке обычно связано с мораль-
но-этической характеристикой внутрен-
него мира лирического героя, с его эмо-
циональными переживаниями. Такие 
лексемы, как грустно, весело, стыдно, 
совестно, скучно, досадно, страшно, 
имеют значение состояний – пережива-
ний, окрашенных отрицательными или 
положительными эмоциями. Рассматри-
вая лексико-семантические единицы, от-
ражающие ментальность русского наро-
да, А. Зализняк отмечает, что наиболее 
важными из специфических «русских» 
чувств являются жалость и обида. В га-
зетном подкорпусе Национального кор-
пуса русского языка находим конструк-
ции с употреблением лексем жаль  и  
обидно: Жаль, что Россия не принимает 
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в этом участия, это было бы здоро-
во!  Нам как-то неприятно по таким 
квитанциям или с такими квитанциями 
общаться. И за русский язык обидно. За 
Россию тоже [19].   

Лексемы со значением состояния лю-
бо, весело, приятно, сладко, окрашенные 
положительными  эмоциями, не менее ярко 
отражают специфику русского народа. Од-
нако разновидность лексем, выражающих 
что-либо «приятное», мала: только 20% 
слов категории состояния обозначают по-
ложительные эмоции [17: 69].  

Интересно, что лексема любо нечас-
тотна в текстах газетного подкорпуса На-
ционального корпуса русского языка, но 
её употребление специфично для русской 
языковой картины мира, поскольку в 
других языках нет точных семантических 
эквивалентов данному слову: Кстати, у 
художника лучше всего получается на 
холсте то, что особо любо его сердцу, – 
родные просторы, портреты дорогих 
людей, тихие местечки… [19].   

Употребление лексемы весело объ-
ясняется широтой души русского челове-
ка. Слово весело определяет в русском 
сознании не просто положительную эмо-
цию, а высокую степень радости, выпле-
ска эмоций, именно поэтому приведенная 
языковая единица довольно частотна  в 
публицистическом стиле: Так весело и 
бывает только в юности [19].   

В газетном подкорпусе  английского 
языка  British National Corpus были най-
дены лексемы категории состояния, 
имеющие 

 модальное  значение – 1490653 
вхождений (82%);  

 значение  физического состояния – 
33535 вхождений (2%);  

 значение душевного/психического 
состояния – 124251 вхождение (7%);  

 значение состояния окружающей 
среды/обстановки – 164684  вхождений 
(9%).   

Высокий процент употребления в 
английском языке лексем категории со-
стояния с  модальным значением объяс-
няется тем фактом, что модальность яв-
ляется не столько семантической катего-

рией, демонстрирующей отношение со-
держания высказывания к действитель-
ности и выражающей  отношение гово-
рящего к содержанию его высказывания, 
сколько языковой универсалией, которая 
принадлежит к числу основных катего-
рий естественного языка. Модальность в 
английском языке связана с иллокутив-
ными устремлениями коммуникативных 
актов: с необходимостью выражения 
просьб, предложений, приказов, предпо-
ложений, намерений. Особенность упот-
ребления в английской публицистике 
этих единиц объясняется как желанием 
быть вежливым и тактичным в одной си-
туации, потребностью подчеркнуть осо-
бое отношение в другом случае, так и с 
необходимостью адекватно  интерпрети-
ровать речь говорящего. При этом в от-
личие от русского языка, где слова кате-
гории состояния одновременно с вопло-
щением в семе экспрессивной коннота-
ции могут служить и носителями мо-
дальности, в английском языке модаль-
ность передается с помощью глаголов 
(must – быть должным, should – следует, 
can – мочь, иметь право и т.д.). Такое 
различие в семантическом наполнении 
слов категории состояния в русском и 
английском языках объясняется особыми 
способами презентации языковых картин 
мира этих языков.  

Важным смысловым компонентом 
категории состояния в английском языке 
является также психическое и физиче-
ское состояние человека. Как и лексемы, 
обозначающие физическое состояние че-
ловека, лексемы со значением душевно-
го/психического состояния, выявленные 
из корпусов текстов английского языка,  
окрашены в большинстве своем чувства-
ми тревожности, волнения, стыдливости. 
Здесь мы наблюдаем полную корреляцию 
с русским языком, в котором прослежи-
вается тенденция приоритетного изобра-
жения «негативных» эмоций. Одновре-
менно в английском языке наблюдается 
синкретичность слов категории состоя-
ния. Так, рассмотренная лексема afire 
(охваченный огнем), обозначающая со-
стояние окружающей среды, обстановки, 
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имеет второе значение пылающий стра-
стью, характеризуя внутреннее состоя-
ние лица.  Можно предположить, что 
англичане, известные своей сдержанно-
стью,  «стремлением скрыть эмоции и 
сохранить лицо» [20, с.237], не имеют в 
своем распоряжении богатого запаса 
средств мимики и жестикуляции в силу 
своей национальной специфики, поэтому 
формализуют  психические и физические 
состояния субъекта при помощи слов ка-
тегории состояния, являющихся матери-
альными носителями эмоций как в рус-
ском, так и английском языке. 

С целью выявления лексико-семан-
тических единиц категории состояния  в 
современном немецком языке были про-
анализированы тексты  газетного корпуса 
немецкого  языка  Textkorpora des Instituts 
für Deutsche Sprache. В корпусах текстов 
немецкого языка наибольшее количество 
вхождений  лексем: 

 с модальным значением, обозна-
чающих проявление чего-либо, по опре-
делению говорящего, в достаточной мере 
– 243103 вхождений (59%);  

 со значением  душевно-
го/психического состояния – 79661 вхож-
дения (19%);  

 со значением состояния окружаю-
щей среды, обстановки – 79539 вхожде-
ний (19%);  

 со значением  физического состоя-
ния – 8456 вхождений (2%). 

Видно, что самым частотным в не-
мецком языке оказывается  употребление 
слов категории состояния с модальным 
значением, включающем в сему проявле-
ние чего-либо, по определению говоря-
щего, в достаточной мере. Данный факт, 
вероятно, можно объяснить распростра-
ненностью идиоэтнической характери-
стики немецкого народа  как педантично-
го, основательного, знающего  «доста-
точную меру» во всех делах. Так, частот-
ное употребление в немецком языке мо-
дальных слов ziemlich (довольно), genug 
(полно),  имеющих значение утверждения, 
некой определенности, в полной мере под-
тверждает данные этноментальные катего-
рии. Однако в отличие от лексемы ziemlich 

слово genug в значении «достаточно» в 
немецком языке употребляется как побуж-
дение к прекращению действия.  

Таким образом, являясь  своеобраз-
ным приемом, используемым для выраже-
ния сущности человека и лингвокультуры  
общества в целом, лексико-семантические 
единицы категории состояния как нельзя 
лучше демонстрируют  связь языковых 
компонентов с компонентами идиоэтниче-
скими и отражают  самобытность языковой 
личности и нации в целом. Следовательно, 
можно с уверенностью говорить о том, 
что категория состояния, будучи лин-
гвоспецифичной единицей и одновре-
менно универсальным языковым консти-
туентом, в полной мере репрезентирует 
устроенность современного общества и, 
специфически фиксируя особые смысло-
вые элементы, воплощает лингвокуль-
турную картину мира. 

Статья выполнена в рамках исследо-
вания по Федеральной целевой программе 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 гг., 
в рамках реализации мероприятия № 
1.2.1. «Проведение научных исследований 
научными группами под руководством 
докторов наук» (Государственный  кон-
тракт № П384 от 7 мая 2010 г.). 
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Т.М. Балыхина, д-р пед. наук, профессор Российского Университета Дружбы Народов 
(dekanfpk@yandex.ru)  
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В СТРАТЕГИЯХ  
И ТАКТИКАХ ДЕЛОВОГО КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Речевое взаимодействие, особенно в профессионально-деловой коммуникации требует умений про-
дуктивно организовывать речь, дискурс, анализировать речь партнера и адекватно реагировать на нее. 
В статье анализируются речевые стратегии и тактики, позволяющие достичь необходимого понимания 
и согласия. 

Ключевые слова: речевые стратегии и тактики, профессионально-деловая коммуникация, речевое 
взаимодействие. 

*** 
В устной профессионально-деловой 

коммуникации, в полемике нередко 
одерживает верх не тот, на чьей стороне 
истина, а тот, кто умеет быстро и точно 
анализировать речь оппонента, быстро 
реагировать на нее и продуктивно орга-
низовывать свою речь. С другой стороны, 
необходимо находить такую форму вы-
ражения, которая была бы убедительна 
именно для того, кого убеждаешь. 

В каждой ситуации общения исполь-
зуется своя стратегия. Под стратегией 
нами понимается осознание ситуации в 
целом, определение направления разви-
тия и организации воздействия в интере-
сах достижения цели общения. 

Стратегии общения реализуются в 
речевых тактиках, т.е. в речевых прие-
мах, позволяющих достичь поставленных 
целей в конкретной ситуации. К пробле-
мам речевых тактик в последние годы 
обращается все больше ученых. В ситуа-
циях бытового общения действуют одни 
речевые тактики, в деловой сфере – дру-
гие. Причем речевые тактики разных 
уровней общения могут, с определенной 
коррекцией, взаимопроникать. При рече-
вом воздействии на различные социаль-
ные группы населения выбираются соот-
ветствующие речевые тактики, имея в виду 
при этом, что ни одна из тех или иных так-
тик не является универсальной и эффек-
тивной во всех случаях жизни. Речевые 
тактики используются как в монологиче-
ской, так и в диалогической речи. При этом 
стратегической целью их использования 
может быть не только убеждение, но и по-
лучение максимума информации по теме 
общения либо о собеседнике, налаживание 
контакта с будущим партнером, клиентом, 

речевое тестирование, позитивная само-
презентация и др. 

Использование речевых тактик в диа-
логическом общении усложнено тем, что 
ход диалога не может быть запланирован 
заранее во всех деталях, как это возможно 
при подготовке к монологической речи, 
потому что неизвестно речевое поведение 
собеседника на той или иной стадии разви-
тия беседы. Вступая в контакт с незнако-
мым человеком, например в процессе ока-
зания услуги, коммуникант зачастую не 
знает ни его систему знаний, ни его соци-
альный статус и т.д. Как сделать диалог 
плодотворным? Во-первых, умело исполь-
зовать разнообразные и уместные речевые 
тактики, во-вторых, уметь распознавать 
речевые тактики собеседника и быстро 
реагировать на них. 

Если стратегической целью является 
получение максимума информации, мож-
но применить речевую тактику «пере-
воплощение». Эта тактика более харак-
терна для бытового общения и заключа-
ется в том, что говорящий как бы искус-
ственно устанавливает разрыв в знаниях, 
перевоплощаясь при этом в «незнайку», 
«провинциала», «дилетанта». 

Голландский ученый Т.А. ван Дейк, 
один из основателей лингвистики текста, 
рассматривая стратегии общения, выде-
ляет следующие ходы: 

– ход «обобщение» используется для 
того, чтобы показать, что неблагоприят-
ная информации не является случайной 
(типовые выражения этого хода: «И так 
всегда», «С этим сталкиваешься на ка-
ждом шагу», «Это без конца повторя-
ется»); 
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– «приведение примера» – ход, по-
казывающий, что общее мнение основано 
на конкретных фактах (типовые выраже-
ния: «Вот пример», «Например, в про-
шлый раз»); 

– «усиление» направлено на лучший 
и более эффективный контроль за внима-
нием слушающего, на улучшение струк-
турной организации неблагоприятной 
информации, на подчеркивание субъек-
тивной макроинформации (типовые вы-
ражения: «Неприятно, что...»); 

– «уступка» дает возможность для 
условного обобщения даже в случае 
привлечения противоречивых примеров 
либо позволяет продемонстрировать ре-
альную или воображаемую терпимость и 
сочувствие («Среди них попадаются и 
хорошие люди», «Не стоит обобщать, 
но...»);  

– «сдвиг» – ход положительной са-
мопрезентации («Мне в некоторой сте-
пени все равно, но другие партнеры воз-
мущаются»); 

– «контраст» – ход, привлекающий 
внимание противоположности («Нам 
приходилось долгие годы трудиться, а 
они получили прибыль, ничего не делая»);  

– «неожиданность» – использова-
ние в речи неожиданной или неизвестной 
слушателям информации; 

– «провокация» – на короткое время 
вызывается реакция несогласия с изла-
гаемой информацией, чтобы использо-
вать этот период для подготовки слуша-
телей к конструктивным выводам, для 
уточнения и более четкого определения 
собственной позиции; 

– «апелляция к авторитету» – для 
подтверждения правильности излагаемой 
информации дается ссылка на авторитет 
слушателей, авторитет науки, авторитет 
известных ученых, социологов, полито-
логов, деятелей культуры; 

– «прогнозирование» – умение, ос-
новываясь на реальных фактах, давать 
прогнозы развития ожидаемых событий, 
чтобы подчеркнуть необходимые ценно-
стные ориентации, определяющие инте-
ресы, требования, пожелания; 

– «внесение элемента неформаль-
ности» – учитывая предмет речи, умение 
рассказать аудитории, деловому партнеру 
о собственных заблуждениях, предрас-
судках, ошибках и их последствиях, что-
бы показать, каким образом удалось из-
бежать одностороннего подхода к той 
или иной проблеме и найти ее новое ре-
шение. Это позволяет преодолеть сдер-
жанность и предвзятость, изменить мне-
ние в свою пользу; 

– «прямое включение» – умение от-
казаться от растянутого вступления, осо-
бенно если партнеры знакомы с предме-
том речи и имеют необходимый предва-
рительный запас знаний. Это избавит от 
необходимости разъяснять все с самого 
начала, повысит информативность речи и 
позволит выиграть время для обсуждения 
проблемы; 

– «юмор» – умение не «засушивать» 
свою речь, приводить смешные парадок-
сальные примеры, перемежать выступле-
ние, беседу веселыми шутками, забавны-
ми историями, в том числе из своей жиз-
ни. Следует подчеркнуть особую эффек-
тивность этой речевой тактики. Хорошее 
чувство юмора, умение к месту привести 
шутку или каламбур в сочетании с невер-
бальными элементами (например, улыб-
кой) позволяют добиться успеха в рече-
вой коммуникации любого уровня; 

– «да-да-да» – партнеру задается 
три-четыре вопроса, на которые он обяза-
тельно должен ответить «да». Тогда, ве-
роятнее всего, и на основной вопрос он 
также ответит положительно. Это одна из 
самых древних тактик. Изобрел ее вели-
кий древнегреческий философ Сократ и 
блестяще использовал для убеждения со-
беседников; 

– «черный оппонент» – тактика, 
противоположная только что описанной. 
Суть ее состоит в следующем: партнеру 
по общению задается несколько вопросов 
с таким расчетом, чтобы на один из них 
он не смог ответить, тогда незамедли-
тельно произносится речевая формула: 
«Вот видите, вопрос не подготовлен». 
При использовании тактики «черный оп-
понент» следует иметь в виду: 
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• вопросов не должно быть более 
трех, в противном случае тактика разру-
шается и налицо просто предвзятое от-
ношение к собеседнику; 

• вопросы должны быть достаточно 
сложными, в ряде случаев неразрешимы-
ми, поскольку если партнер ответит на 
все вопросы, тактика не сработает; 

• речевая формула произносится при 
первом же затруднении с ответом, пре-
кращая (пытаясь прекратить) речевое 
взаимодействие; 

• не следует позволять партнеру раз-
вивать свой ответ или, особенно, пере-
хватывать речевую инициативу;  

– «подмазывание аргумента» – 
слабый довод, который может быть легко 
опротестован, сопровождается компли-
ментом партнеру по общению, например: 
«Вы, как человек умный, не станете от-
рицать…»; «Всем хорошо известны ваша 
честность и принципиальность, поэтому 
вы...»; «Человек, недостаточно образо-
ванный, не оценит, не поймет приведен-
ный аргумент, но вы...». 

Иногда собеседнику тонко дают по-
нять, что к нему лично относятся с осо-
бым уважением, высоко ценят его ум, 
признают его достоинства. 

Следует подчеркнуть, что в системе 
речевой коммуникации может использо-
ваться множество речевых тактик, при-
чем и тех, которые еще не выявлены спе-
циалистами и не описаны в литературе, 
поэтому важно не только эффективно и 
уместно использовать тактики, проанали-
зированные в литературных источниках, 
но и уметь самому выделять их. 

И.Н. Кузнецов выделяет следующие 
типы стратегий общения: 

– открытое – закрытое общение; 
– монологическое – диалогическое; 
– ролевое (исходя из социальной ро-

ли) – личностное. 
Открытое общение – желание и 

умение выразить полностью свою точку 
зрения и готовность учесть позиции дру-
гих. Закрытое общение – нежелание ли-
бо неумение понятно выразить свою точ-
ку зрения, свое отношение, имеющуюся 
информацию. Использование закрытых 

коммуникаций оправдано в случаях: 1) 
если есть значительная разница в степени 
предметной компетентности и бессмыс-
ленно тратить время и силы на формиро-
вание компетентности; 2) в конфликтных 
ситуациях открытие своих чувств, планов 
противнику нецелесообразно; открытые 
коммуникации эффективны, если есть 
сопоставимость, но не тождественность 
предметных позиций (обмен мнениями, 
замыслами). 

Устная интеракция отличается от 
простого чередования слушания и гово-
рения, поскольку процессы восприятия и 
порождения накладываются друг на дру-
га: в то время как один из собеседников 
еще не закончил высказывание, другой 
уже планирует ответ на основании пред-
положений и интерпретации мнения со-
беседника. Дискурс в устной интеракции 
носит «накопительный характер»: участ-
ники общения «сближаются» в выясне-
нии ситуации, вырабатывают прогнозы, 
концентрируют свое внимание на суще-
ственных моментах. В устной деловой 
коммуникации таким образом можно вы-
делить ряд особых стратегий коммуника-
тивного взаимодействия. Стратегии  по-
рождения  текстов и  высказываний под-
разумевают мобилизацию ресурсов, «ба-
лансирование» между различными ком-
петенциями. Если не хватает ресурсов, 
собеседник говорит то, что позволяют 
имеющиеся у него языковые, речевые 
средства, профессиональные знания. 
Способы «понижения планки» и установ-
ления их соответствия имеющимся в ак-
тиве средствам, чтобы успешно выпол-
нить коммуникативную задачу, называ-
ются стратегиями уклонения. Способы 
«повышения планки» и выполнения бо-
лее сложных коммуникативных задач 
именуются стратегиями достижения. 

Стратегии восприятия включают в 
себя идентификацию контекста: когда 
составляется представление о смысле 
текста, выдвигается гипотеза относи-
тельно стоящего за ним коммуникатив-
ного намерения. Если стратегия порож-
дения включает в себя: а) планирование 
(сознательная подготовка высказывания, 
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обращение к справочным ресурсам, кор-
ректировка высказывания по содержа-
нию на основе имеющихся в резерве язы-
ковых и речевых средств), б) выполнение 
задачи (построение высказывания, ис-
пользование в качестве компенсации пе-
рефразирования), в) оценку (контроль 
успешности решения коммуникативной 
задачи, исправление ошибок), то страте-
гии восприятия – при тех же состав-
ляющих – имеют специфику. В них:  
а) планирование связано с общим про-
гнозированием, формированием ожида-
ний, б) исполнение соотносится с выяв-
лением ключевых опор и смыслов, в) 
оценка – с проверкой истинности гипоте-
зы, г) этап исправления – с пересмотром 
гипотезы по поводу воспринятого сооб-
щения. 

Стратегии взаимодействия (инте-
ракции) включают в себя все вышеопи-
санные стратегии (восприятия и порож-
дения), а также стратегии, относящиеся 
непосредственно к интеракции, к управ-
лению данным процессом: а)этап плани-
рования связан с прогнозированием, т.е. 
выбором «праксеограммы», сценария 
обмена репликами, определением ин-
формационных расхождений с собесед-
ником и выявлением предсказуемых 
смыслов интеракции; б) этап исполнения 
связан с выбором своей роли в общении, 
например инициативной, с умением от-
реагировать на неожиданное, при необ-
ходимости обратиться за помощью в ис-
толковании того или иного смысла;  
в) этап оценивания включает контроль за 
эффективностью выбранного сценария 
обмена репликами и достижения цели; 
наконец; г) этап исправления может объ-
единять обращение за разъяснением и 

предоставление разъяснения для возоб-
новления полноценной коммуникации. 

В современной устной деловой ком-
муникации все чаще актуализируется еще 
одна стратегия. Стратегия медиации 
(посредничества между собеседниками, 
говорящими на разных языках, с помо-
щью перевода, перефразирования и др.), 
она подразумевает: а) стадию предвари-
тельного планирования, позволяющую 
мобилизовать и активно использовать 
имеющиеся ресурсы, обдумывать методы 
решения возникающих коммуникативных 
задач с учетом потребностей собеседни-
ков; б) стадию исполнения, связанную с 
прогнозированием последующей инфор-
мации и одновременным формулирова-
нием того, что сообщается в данный мо-
мент речи, удержанием в памяти эквива-
лентов высказываний собеседника, выбо-
ром путей замысла его коммуникативной 
и лингвистической реализации; преодо-
ления коммуникативных разногласий и 
т.д.; в) стадию оценивания, дающую воз-
можность убедиться в соответствии;  
г) стадию исправления (может быть от-
сроченной, если это связано с обращени-
ем к справочной литературе, другим ис-
точникам). 
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В статье представлена типология подходов к концептуализации в современных лингвистических и 
когнитивных исследованиях, а также обнаружена ключевая роль гендерных стереотипов (как вербализо-
ванных, так и невербализованных) в концептуализации представлений о мужчине и женщине. Гендерные 
стереотипы рассматриваются как базовые когнитивные единицы, на основе которых формируется 
представление о гендерной стратификации общества. 

Ключевые слова: концептуализация, лингвистический стереотип, гендерный стереотип, концеп-
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*** 
Проблема соотношения когнитивной 

и языковой картин мира, концептуальных 
систем и языковых структур, роли языка 
в процессах познания и осмысления ми-
ра, а также в его концептуализации и ка-
тегоризации – это вопросы, которые за-
нимают современную когнитивную лин-
гвистику и стимулируют возникновение 
новых способов и методик их решения. И 
если исходить из того, что «языковая 
структура зависит от концептуализации, 
которая, в свою очередь, является резуль-
татом опыта в освоении человеком себя 
и окружающего пространства, а также 
отношений к этому внешнему миру» [5], 
то необходимо определить, что представ-
ляет собой концептуализация как когни-
тивный процесс. 

Термин «концептуализация», актив-
но использующийся в отечественной 
лингвистической литературе с начала 90-
х годов XX в., относится к разряду вос-
требованных и актуальных, но,  как и 
большинство терминов когнитивной лин-
гвистики, не имеет однозначного опреде-
ления.  В самых общих чертах под кон-
цептуализацией понимают осмысление 
поступающей информации,  мысленное 
конструирование предметов и явлений, 
которое приводит к образованию опреде-
ленных представлений о мире в виде 
концептов как фиксированных в созна-
нии человека смыслов. 

В современной лингвистике можно 
выделить шесть разных, хотя и неизбеж-
но пересекающихся, точек зрения на кон-
цептуализацию. 

1) Концептуализация как «класси-
фицирующий процесс, в результате кото-

рого минимальные ментальные единицы 
упорядочиваются в целые когнитивные 
системы» [8]. Сторонники такой точки 
зрения рассматривают концептуализацию 
как некоторый «сквозной» для разных 
форм познания процесс структурирова-
ния уже имеющихся знаний и возникно-
вения разнообразных когнитивных 
структур новых знаний на базе сформи-
рованных ранее минимальных концепту-
альных единиц. Однако такой подход,  
апеллирующий исключительно к «клас-
сифицирующей функции» когнитивных 
единиц и почти игнорирующий языковые 
структуры, характерен прежде всего для 
логиков и философов. 

2) Концептуализация как членение 
отраженной сознанием действительности 
с помощью языка. Такой подход также 
подразумевает обращение к классифици-
рующей функции концептуализации: 
«каждый естественный язык отражает 
определенный способ восприятия и орга-
низации (=концептуализации) мира» [1], 
однако первичными объявляются языко-
вые знания, которые и структурируют 
действительность с помощью концептов. 
Этот взгляд характерен для Московской 
семантической школы, в рамках которой 
концептуализация рассматривается как 
набрасывание «классификационной сет-
ки» языка на отражаемый мир.  

3) Концептуализация может обозна-
чать любой аспект человеческого опыта, 
включая понимание природного, лин-
гвистического, социального и культурно-
го контекстов. В лингвистике такое ши-
рокое представление о концептуализации 
характерно для когнитивной грамматики, 
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которая приравнивает ее к значению в 
целом: согласно Р.В. Лэнгакеру, процесс 
концептуализации характеризует субъек-
тивную природу значения и представляет 
собой комплексное понятие, включающее 
в себя сенсорные, эмотивные и кинесте-
тические ощущения, а также социальную 
и лингвистическую информацию: «Се-
мантические структуры – это акты кон-
цептуализации, используемые в лингвис-
тических целях как значения лингвисти-
ческих выражений, например, слов, сло-
восочетаний, предложений» [12].  

Одновременно Лэнгакер пытается 
связать концептуальную деятельность 
напрямую с нейрофизиологическим ме-
ханизмами, утверждая, что в концептуа-
лизации нет ничего таинственного: это 
простая когнитивная обработка (иными 
словами, нейрологическая деятельность). 
«Осуществление конкретной концептуа-
лизации или обладание определенным 
ментальным опытом характерно для не-
которого сложного «когнитивного собы-
тия» (сводящегося в конечном итоге к 
координированному взаимодействию 
нейронов)» [11].  

5) Наиболее общий лингвистический 
подход к концептуализации представлен 
в работах известного американского лин-
гвиста-когнитолога Л. Талми: «Концеп-
туализация, обнаруживаемая в языке, в 
широком смысле рассматривается как 
продукт мыслительных процессов чело-
века и "привязывается" к экстралингвис-
тическим явлениям (там, где возможно 
такое отношение), а не выводится из 
предполагаемых структур, свойственных 
подобным экстралингвистическим явле-
ниям, и действительно принимается язы-
ком» [20]. 

6) В последнее время для того чтобы 
разграничить индивидуальный и соци-
альный (обусловленный во многом этно-
лингвистической спецификой)  процессы 
познания окружающей действительности, 
в ряде работ западных этнопсихологов, 
когнитологов и лингвистов вопросы кон-
цептуализации связывают с так называе-
мой «социальной когницией» (social 

cognition), под которой понимают сово-
купность процессов в сознании индиви-
дуума, которые протекают под влиянием 
внешних факторов, связанных с резуль-
татами деятельности социума. При таком 
подходе социальную (в иных терминах – 
коллективную, культурную) концептуа-
лизацию интерпретируют не столько как 
когнитивный процесс, сколько как ре-
зультат этого процесса во всем его мно-
гообразии. Так, в исследованиях австра-
лийского ученого Ф. Шарифяна такие 
понятия, как когнитивная схема и когни-
тивная категория, интерпретируются как 
различные типы («культурной») концеп-
туализации.  

В его же работах соотношение мен-
тального и лингвистического представ-
лено следующим образом: «Язык служит 
в качестве «банка памяти» для культур-
ных концептуализаций его носителей, как 
в прошлом, так и в будущем» [19]. При 
таком подходе социальная когниция рас-
сматривается как «сложная адаптивная 
система», а концептуализация –  как спо-
соб толкования людьми, принадлежащи-
ми различным культурным группам, соб-
ственного опыта и разнообразных точек 
зрения на мир. Интересно, что при по-
добной интерпретации взаимодействия 
языка и когниции Ф. Шарифян активно 
ссылается на работы Л. С. Выготского. 

При этом исследователь, в отличие 
от логиков и лингвофилософов, подчер-
кивает, что культурная концептуализация 
существует в первую очередь благодаря 
языку: «лексические элементы человече-
ских языков следует рассматривать как 
способы «схватывания» и хранения куль-
турных концептуализаций» [19]. 

5) Концептуализация – это еще и 
объективация в каждом конкретном вы-
сказывании элементов концептуальной 
картины мира и отдельных концептов. 
При таком, когнитивно-коммуникатив-
ном, подходе под процессом концептуа-
лизации понимается «определенный спо-
соб обобщения человеческого опыта, ко-
торый говорящий реализует в данном вы-
сказывании. Ситуация может быть одна и 
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та же, а говорить о ней человек умеет по-
разному, в зависимости от того, как он ее 
в данный момент представляет – и вот 
эти представления как раз и называются 
концептуализацией» [15]. Данная интер-
претация концептуализации как исклю-
чительно коммуникативно значимого 
процесса не является неожиданной: и в 
Московской семантической школе, и в 
Школе логического анализа языка широ-
ко используется представление о «наив-
ной картине мира» как медиаторе дейст-
вительности и смысла. 

6) Самым распространенным в оте-
чественной когнитивной лингвистике яв-
ляется понимание концептуализации как 
процесса когнитивной деятельности че-
ловека, приводящего не только к возник-
новению ментальных единиц, отражаю-
щих информацию и фрагменты реального 
мира как через язык, так и через другие 
ментальные репрезентации, но и к «обра-
зованию концептуальных структур и всей 
концептуальной системы в мозгу (психи-
ке) человека» [9]. Таким образом, кон-
цепт – это всегда результат концептуали-
зации. Вместе с тем итогом концептуали-
зации могут становиться и иные единицы 
ментальной природы: как более мелкие, 
чем концепт (концептуальные признаки), 
так и более крупные (суперконцепты, 
фреймы, категории и др.). 

Таким образом, концептуализацию 
можно представить, с одной стороны, как 
процесс структурирования знаний, вклю-
чающий в себя выделение относительно 
простых концептуальных составляющих 
общего представления об объекте, выяв-
ление отношений и взаимосвязей между 
этими составляющими; а с другой сторо-
ны, как динамичный процесс усложнения 
ментального мира человека за счет «на-
ращивания» сложности вновь образуе-
мых элементов, которые дополнительно 
выстраиваются в комплексные иерархи-
ческие единицы.  

Безусловно, пути исследования кон-
цептуализации того или иного фрагмента 
действительности зависят от природы и 
структуры самого концепта: знания, обра-

зующие концептуальную систему челове-
ка, имеют различные источники формиро-
вания, и это обусловливает разнообразие 
типов, структур и содержания концептов. 
В качестве строительного материала слож-
ных когнитивных единиц называются раз-
ные когнитивные элементы: от когнитив-
ных признаков (З.Д. Попова, И.А. Стер-
нин) до прототипов (А. Вежбицкая) и об-
разов-схем (Дж. Лакофф). 

По нашему мнению, в качестве ис-
ходных для концептуализации сложных 
ментальных единиц могут служить такие 
когнитивные элементы, как стереотипы. 
Причем для гендерно маркированных 
концептов «мужчина» и «женщина» роль 
этой первоосновы играют именно ген-
дерные стереотипы. Говоря иначе, можно 
утверждать, что значимым элементом 
концептуализации представлений о муж-
ском и женском в языке и мире становит-
ся знакомство (заметим, в весьма раннем 
возрасте!) с гендерными стереотипами и 
последующее их освоение. 

Исследование стереотипов в совре-
менной гуманитарной науке носит ярко 
выраженный междисциплинарный харак-
тер. Появившись в социологии и соци-
альной психологии 1920-х гг., понятие 
стереотипа стало предметом анализа тео-
рии коммуникации и этнологии, истории 
литературы и культуры, философии язы-
ка и семиотики, гендерной и когнитивной 
лингвистики. Более того, на Западе с 90-х 
гг. XX в. возникает междисциплинарное 
научное направление, исследующее гене-
зис, функционирование и влияние 
на общество разнообразных стереотип-
ных представлений. Это направление по-
лучило название imagology (термин 
Э.  Сааринен и М. С. Тэйлора), а его 
практической целью стало создание сло-
варей культуры, представленной сквозь 
призму национальных стереотипов.  

Термин «стереотип» в широкий на-
учный обиход ввел в работе «Общест-
венное мнение» (1922) американский 
общественный деятель и журналист 
У. Липпманн, который определил стерео-
типы как «образы в нашем сознании (the 
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pictures in our heads)», спасающие чело-
века от сложности окружающего мира. 
«Стереотипы, – писал У. Липпманн, – это 
предвзятые мнения, которые решительно 
управляют всем процессом восприятия. 
Они маркируют определенные объекты 
как знакомые или незнакомые, так что 
едва знакомые кажутся хорошо извест-
ными, а незнакомые – глубоко чуждыми. 
Они возбуждаются знаками, которые мо-
гут варьировать от истинного индекса до 
неопределенной аналогии» [18]. Все 
дальнейшие дефиниции стереотипа как 
языкового, философского, социального, 
этнографического, психологического, 
когнитивного или культурно-поведен-
ческого явления так или иначе опираются 
на ставшую классической концепцию 
Липпманна, описавшего базовые харак-
теристики данного феномена: устойчи-
вость, ригидность, консерватизм, оце-
ночность, экономичность, традицион-
ность, гипертрофированность (тенденци-
озность).  

Несмотря на разногласия в трактовке 
отдельных аспектов природы и функцио-
нирования стереотипов, большинство ис-
следователей сходится в том, что стерео-
типизация – это процесс приписывания 
индивидам на основании их групповой 
принадлежности неких характеристик, 
а стереотипы – это набор представлений 
о характеристиках (атрибутах) той или 
иной группы людей. 

Впервые в сугубо лингвистическом 
ракурсе стереотипы начинают анализи-
роваться в 1970-е гг. в работах немецкой 
исследовательницы У. Квастхофф, кото-
рая рассматривает их как проявления 
коллективного знания, наряду с клише, 
рекламными слоганами, пословицами, 
цитатами и др., и приводит следующее 
определение: «Стереотип – это вербаль-
ное выражение устоявшегося убеждения 
относительно социальной группы или от-
дельной личности как ее члена. Он имеет 
логическую форму суждения, которое в 
неоправданно упрощенном и обобщен-
ном виде, с эмоционально окрашенной 
оценкой, одобряет или осуждает опреде-

ленные качества или манеру поведения 
некоего класса индивидов» [21]. При 
этом, в отличие от пословиц и рекламных 
слоганов, стереотипы не имеют жесткого 
лингвистического выражения, а их форма 
и область распространения могут быть 
ограничены рамками той или иной соци-
альной группы.  

С современной точки зрения стерео-
типы можно представить в виде особого 
вида ментальных репрезентаций широко 
распространенных мнений, получивших 
статус знания и потому закрепившихся в 
языке. Иными словами, стереотип – это 
результат особой формы концептуализа-
ции, сопровождающейся переживаниями 
и оценкой, следовательно, обязательно 
имеющей аксиологическую природу. 

Можно выделить несколько базовых 
функций лингвистических стереотипов. 

Когнитивная функция воплощается в 
генерализации объекта, часто сопровож-
дающей восприятие информации и слу-
жащей элементом концептуальной кар-
тины мира. Когнитивная функция позво-
ляет структурировать с помощью стерео-
типов «свой» мир и «внешний» социум. 
Она хорошо обнаруживается в тех ситуа-
циях возникновения/актуализации сте-
реотипа, в которых происходят измене-
ния когнитивных установок индивида, 
например, при обучении иностранным 
языкам. 

Аффективная функция выражает 
степень отнесенности и меру оценки себя 
и других как не-членов данной группы в 
межэтническом, межконфессиональном, 
межгендерном и т.д. общении и проявля-
ется в характерной для всех языков, куль-
тур и социумов оппозиции «свое» –
«чужое». С нею же связано разграниче-
ние автостереотипов (стереотипы о соб-
ственном социуме) и гетеростереотипов 
(стереотипы о чужой группе). 

Социальная функция отвечает за раз-
граничение «внутригруппового» и «вне-
группового». Именно на этой функции 
основана социальная когниция: она при-
водит к образованию социальных пред-
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ставлений, на которые человек ориенти-
руется в обыденной жизни.  

Интегративная функция позволяет 
«маркировать» своего или чужого члена 
во время коммуникации: владение теми 
или иными стереотипами – верный знак 
принадлежности определенному социуму. 

Функции экономии, которая «удов-
летворяет психическую потребность в 
экономии познавательных усилий» [2]. 

Прагматическая функция позволяет 
использовать стереотипы в качестве аргу-
ментов при воздействии на собеседника. 

Протекционная функция способству-
ет сохранению традиционной для данно-
го социума системы мировоззрения, от-
раженной в стереотипах.  

Необходимо отметить, что в гендер-
ных стереотипах все перечисленные 
функции воплощаются в полной мере. 
Так, стереотип «все мужики – сволочи» 
выполняет когнитивную функцию (гене-
рализованное представление о всех муж-
чинах как отрицательных и потенциально 
опасных людях), аффективную (гендер-
ное разграничение (эксплицитно) муж-
ского как отрицательного и (имплицитно) 
женского как положительного) и соци-
альную (разграничение и противопостав-
ление мира мужчин и женщин), а также 
интегративную (объединение женщин 
перед лицом мужчин как чужого социу-
ма), прагматическую (ср. разницу праг-
матического эффекта использования этой 
фразы во внутригендерном и межгендер-
ном коммуникативных актах), протекци-
онную (сохранение элемента мировоз-
зрения женщин определенного социаль-
ного круга). 

Стоит также заметить, что обычно, в 
отличие от социологов и психологов, 
лингвисты называют стереотипами ис-
ключительно вербализованные суждения, 
относящиеся к одному из четырех типов:  

1) лингвокультурологические сте-
реотипы как «установленные конвенцио-
нально семантические и/или формальные 
конструкции, формирующие культурно-
языковой образ объекта» [2]; 

2) прагматико-семантические стерео-
типы как «стандартное мнение о социаль-
ных группах или об отдельных лицах как 
представителях этих групп, обладающие 
логической формой суждения, в заострен-
но упрощающей и обобщающей форме, с 
эмоциональной окраской приписывающего 
определенному классу лиц определенные 
свойства или установки» [4]; 

3) лингвокогнитивные стереотипы 
как «социокультурно маркированные 
единицы ментально-лингвального пред-
ставителя определенной этнокультуры, 
реализуемые в речевом общении в виде 
нормативных локальных ассоциаций к 
стандартной для данной культуры ситуа-
ции общения» [14]; 

4) психолингвистические стереоти-
пы как «единицы языка, вызывающие на 
психовербальном уровне в сознании 
представителей определенной нацио-
нально-культурной общности некоторый 
минимум сходных ассоциативных реак-
ций по ряду семантических признаков 
оценочного характера» [16]. 

Итак, для лингвистического изуче-
ния стереотипа ключевыми становятся 
такие аспекты анализа, как стереотип и 
его языковой знак, стереотип и его вер-
бализация, когнитивная структура сте-
реотипа, вербальные и невербальные сте-
реотипы. При этом современные лин-
гвисты все чаще обращаются к стереоти-
пам, представленным не только суждени-
ем или цепочкой суждений, но и сверх-
словной номинацией (иногда как вариант 
свернутого суждения) или даже словом: 
лицо кавказской национальности, новый 
русский, сексуальные меньшинства, секс-
бомба и др. 

Неслучайно один из основополож-
ников когнитивной лингвистики, Дж. Ла-
кофф, разрабатывая классификацию про-
тотипов, отнес к ним, наряду с идеалами, 
образцами, эталонами и т.п., и социаль-
ные стереотипы, отмечая, что они «обыч-
но осознаются и могут вызывать разно-
гласия, /.../ изменяются со временем и 
могут приобретать характер проблем» 
[10]. При этом из четырех примеров со-
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циальных стереотипов, приводимых ис-
следователем, два относятся к разряду 
именно гендерных: 1) Типичная мать – 
домохозяйка; 2) Типичный холостяк – 
«настоящий мужчина», встречается с 
большим числом женщин, любит одер-
живать над ними победы, постоянно тор-
чит в барах и т.д. 

Более того, Дж. Лакофф специально 
указывает, что особенно активно соци-
альные (в том числе и гендерные) стерео-
типы используются в рекламе и массовой 
литературе, а также в публицистике. Эта 
мысль имеет важное значение для пони-
мания ключевой роли средств массовой 
информации, особенно рекламы, в транс-
ляции, поддержании и формировании 
стереотипов. 

Существенно также противопостав-
ление, которое Дж. Лакофф устанавлива-
ет между стереотипами и идеалами как 
двумя разновидностями прототипов че-
ловеческого сознания, вновь апеллируя к 
гендерным единицам концептуальной 
системы человека: «Многие категории 
воспринимаются через абстрактные иде-
альные образцы, которые при этом могут 
не быть ни типичными представителями 
данной категории, ни стереотипами, на-
пример: 

Идеальный муж: хорошо зарабаты-
вает, верен жене, внушает уважение, 
привлекателен. 

Стереотипное представление о му-
же: бездельник, скучный, пузатый» [10]. 

Итак, гендерный стереотип является 
разновидностью социального стереотипа, 
не совпадает с идеальными представле-
ниями о том или ином элементе действи-
тельности и отражает специфику как 
концептуальной системы, так и языковой 
картины мира. 

Как уже было сказано, одним из ис-
точников структурирования некоторых 
концептов являются стереотипы созна-
ния, в том числе – гендерные, под кото-
рыми понимают упрощающие и обоб-
щающие, эмоционально окрашенные, 
культурно и социально обусловленные 
мнения и суждения о качествах, атрибу-

тах и нормах поведения «типичных» 
представителей того или иного гендера. 

Представляется, что проблема ген-
дерных стереотипов имеет две плоскости 
бытования: с одной стороны, это социо-
логическая сущность, связанная с общей 
проблемой принадлежности человека к 
определенному полу (гендерный дис-
плей, гендерная идентификация, гендер-
ные роли и т.д.), а с другой – это лингво-
когнитивное явление, связанное 
с ментальными репрезентациями и про-
блемой стереотипии сознания в целом. 

С точки зрения социологии гендер-
ные стереотипы возникают в процессе 
исторического становления социальных 
способов взаимодействия личности с ок-
ружающим миром в зависимости от ее 
гендерной принадлежности. Система 
гендерных стереотипов – важнейшая ха-
рактеристика поведения членов общест-
ва, так как в значительной мере опреде-
ляет их социальные возможности. Иссле-
дователи полагают, что в гендерных сте-
реотипах, так же, как и в других видах 
социальных стереотипов (например, эт-
нических, политических, конфессиональ-
ных, профессиональных), отражаются 
особенности восприятия людьми пред-
ставителей собственной и иной группы. 

Исторически возникновение гендер-
ных стереотипов обусловлено тем, что 
гендерные отношения и гендерная стра-
тификация общества всегда складывались 
таким образом, что гендерные различия 
располагались над индивидуальными, ка-
чественными различиями мужчин и 
женщин. Гендерная стратификация тру-
да, гендерные роли в семье и обществе, 
гендерные различия в религиозной, поли-
тической, культурной сферах человече-
ской жизни приводили к созданию опре-
деленных представлений о маскулинно-
сти и феминности, к появлению гендер-
ных стереотипов о мужчинах и женщи-
нах. 

Во второй половине XX в. ситуация 
меняется: представления о гендерной 
стратификации общества и гендерных 
ролях стремительно трансформируются. 
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Однако эти изменения происходят нерав-
номерно в различных культурах и языко-
вых системах (так, например, достижения 
феминистской критики языка и языковой 
политики в западных странах не сопоста-
вимы с робкими ростками феминистской 
лингвистики в современной России), по-
разному воспринимаются внутри различ-
ных лингвокультур и по-разному интер-
претируются языковым сознанием раз-
ных этносов. 

В отечественной социальной психо-
логии выделяют три группы гендерных 
стереотипов [7], которые для демонстра-
ции их гетерогенной (социальной, психо-
логической и языковой) природы можно 
проиллюстрировать соответствующими 
лингвистическими стереотипами:  

 стереотипы маскулинности фе-
минности как нормативные представле-
ния о соматических, психических и пове-
денческих свойствах, характерных для 
мужчин и женщин. Например, мужчины 
компетентны, властны, независимы, аг-
рессивны, самоуверенны, склонны рас-
суждать логически, способны управлять 
чувствами; женщины более пассивны, 
зависимы, эмоциональны, заботливы и 
нежны (все блондинки глупы; все мужики 
бабники; мужичий ум говорит «надо» – 
бабий ум говорит «хочу»; волос длинный 
– ум короткий и др.);  

 стереотипы, характеризующие рас-
пределение социальных (семейных и про-
фессиональных) ролей между мужчинами 
и женщинами. В большинстве традицион-
ных обществ считается, что главные роли 
мужчины – профессиональные, женщины 
– семейные. «Настоящий» мужчина стре-
мится к построению карьеры, профессио-
нальному успеху; «настоящая» женщина 
хочет выйти замуж, иметь детей, вести 
домашнее хозяйство (муж – глава семьи; 
и баба смекает, что люльку качает; 
муж да жена – одна сатана  и т.д.). 
Наиболее ярко в европейской культуре 
этот стереотип сформулировал герман-
ский император Вильгельм II, противо-
поставивший «женские» четыре К – 
Kinder, Küche, Kirche, Kleider (дети, кух-

ня, церковь, одежда) трем «мужским» – 
Kaiser, Krieg, Kanonen (император, война, 
пушки); 

 стереотипы, определяющие спе-
цифику гендерной дифференциации тру-
да: традиционной для женщин считается 
деятельность обслуживающая, исполни-
тельская; для мужчин же характерна дея-
тельность инструментальная, творческая, 
им «по плечу» организовывать и руково-
дить (не женское это дело; работа для 
настоящего мужика и т.п.). 

Важно также отметить, что в совре-
менной социологии существует интерес-
ное объяснение специфической природы 
полярности гендерных стереотипов, ко-
торое подтверждает правильность выска-
занной нами точки зрения о наличии в 
человеческом сознании такого  специфи-
ческого типа когнитивных единиц, как 
концептуальное пространство «'мужчина' 
– 'женщина'»: «В отличие от многих ти-
пов социальных стереотипов гендерные 
отражают взаимодействие лишь двух 
групп – мужчин и женщин. В ряде иссле-
дований бинарность трактуется как один 
из базовых принципов осмысления ген-
дерных различий. В результате такой по-
лярности неполное соответствие мужчи-
ны стереотипу маскулинности ведет за 
собой не отрицание его мужественности, 
а атрибутирование ему женских характе-
ристик» [17]. 

В отличие от отечественной социо-
логии, культурологии и психологии, в ко-
торых уже многое сделано для изучения 
гендерных стереотипов, в отечественной 
лингвистике практически нет базовых 
работ, посвященных этой проблематике, 
тем более на материале гендерной со-
ставляющей русской языковой картины 
мира. Вместе с тем современная лингвис-
тика приходит к мысли о том, что изуче-
ние гендера вне когнитивной лингвисти-
ки невозможно: «Гендер является компо-
нентом как коллективного, так и индиви-
дуального сознания, поэтому его необхо-
димо изучать как когнитивный феномен, 
проявляющийся как в стереотипах, фик-
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сируемых языком, так и в речевом по-
ведении индивидов» [6]. 

Несмотря на то что гендерные сте-
реотипы проявляются на всех уровнях 
языка, отечественные лингвисты если и 
затрагивают эту проблему, то чаще всего 
вскользь и исключительно на материале 
фразеологического фонда языка. Вместе 
с тем отражение стереотипных представ-
лений о мужественности и женственно-
сти, мужчинах и женщинах можно и не-
обходимо изучать в различных плоско-
стях лингвистического анализа: от про-
содики (например, сугубо женские сте-
реотипные эмфатические рисунки, спе-
цифическая интонация «манерности» го-
мосексуалов и др.) до паралингвистики 
(жесты-стереотипы мужчин и женщин). 

При этом важно помнить, что ген-
дерные стереотипы, как и иные элементы 
ментальной сферы человека, отражаемые 
языком, с одной стороны, культурно обу-
словлены, а с другой – осознаются инди-
видом в соответствии с его личным опы-
том: «в системе языка фиксируется ген-
дерная стереотипизация, свойственная 
коллективному, «наивному» сознанию, а 
в коммуникации с помощью имеющегося 
в данном языке набора гендерных сте-
реотипов актуализируется отрефлексиро-
ванный индивидуумом опыт» [3].  

Гендерные стереотипы лежат в 
основании концептуализации представ-
лений о мужчинах и женщинах как в 
истории языковой картины мира (фи-
логенетический аспект), так и в 
становлении картины мира конкретного 
индивида (онтогенетический аспект).  

Можно выделить несколько векто-
ров лингвистического исследования 
гендерных стереотипов. 

1) Концептуализация представлений 
о мужчине и женщине в истории языка 
предопределена внутренней формой 
ядерных вербализаторов одноименных 
концептов. Так, в качестве перво-
начального мотивирующего признака 
основных номинаций мужчины и жен-
щины в русском языке послужили ген-
дерные стереотипы патриархатного 

сознания, отражающие социальную 
иерархию и социальные роли членов 
древнего общества: муж как ‘человек’ 
(vs мужик как ‘неполноценный член 
общества’), жена от ‘рожать’, дева как 
‘готовая стать матерью’, парень как 
‘ребенок’ и так далее.  

2) Собственно семантико-прагма-
тическая эволюция номинаций мужчины 
и женщины per se в истории русского 
языка также во многом была обусловлена 
историей возникновения, трансформаций 
и утраты гендерных стереотипов. Так, 
рецепция русским языком таких заимст-
вованных номинаций, как дама, роковая 
женщина (la femme fatale), супермен, 
мачо, секс-бомба, метросексуал и др., 
тесно связана не только с появлением 
новых гендерных моделей поведения, но 
и образованием гендерных стереотипов 
(ср. стереотипизацию таких элементов 
русской лингвокультуры, как кисейная 
барышня, институтка, стерва). 

3) Основная, ядерная часть ген-
дерных стереотипов современного языко-
вого сознания легко эксплицируется при 
анализе результатов ассоциативных 
экспериментов. Более того, привлечение 
данных социологических, этнографиче-
ских и кросскультурных психологиче-
ских исследований позволяет верифици-
ровать выводы психолингвистических 
разысканий: результаты ассоциативных 
экспериментов обнаруживают не только 
архетипические гендерные стереотипы, 
концептуализирующие маскулинные и 
феминные образы, но и зону прото-
типических представлений об идеале (в 
терминологии Дж. Лакоффа) мужчины и 
женщины. 

При этом гендерные стереотипы, 
эксплицируемые в ассоциативных экспе-
риментах, показательно соотносятся с 
векторами концептуализации концептов 
«мужчина» и «женщина», обнаруживая 
общие для обеих единиц когнитивные 
признаки: социальный статус, социаль-
ные роли, физические данные, возраст, 
внешний облик и т.д. 
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4) Гендерный анализ словарей дет-
ской речи (в том числе и психолингви-
стических) позволяет утверждать, что 
концептуализация базовых представле-
ний о мужчине и женщине в онтогенезе, 
в языковом сознании ребенка, также оп-
ределяется освоением вербализованных 
гендерных стереотипов, часть из которых 
восходит к патриархатному мировиде-
нию и отражает гендерную и социальную 
иерархию прошлых эпох. Например, на 
задание определить слово «мужчина» бо-
лее половины школьников 11–12 лет да-
ют ответы типа «Взрослый человек муж-
ского пола» или «Человек мужского рода, 
уже не мальчик» [13]. Несмотря на то что 
степень конкретизации у разных детей 
варьирует, ответы отражают вполне сфор-
мировавшиеся гендерные стереотипы: тол-
кование «Сильный, гордый человек, и спра-
ведливый, мужского рода» эксплицирует 
те стереотипизированные качества мужчи-
ны, которые являются универсальными для 
картины мира любой лингвокультуры. 
Иными словами, в сознании ребенка пред-
подросткового возраста образ мужчины 
уже неотделим от таких облигаторных 
маскулинных атрибутов, как сила, гор-
дость и справедливость. 

При этом эксплицируемые в языко-
вом сознании ребенка гендерные стерео-
типы связаны в его картине мира не толь-
ко с вербализаторами концептов «мужчи-
на» и «женщина» и представлениями о 
мужском и женском, но и с важными для 
формирующейся аксиологической систе-
мы абстрактными и социально значимыми 
понятиями. Так, в рассуждениях детей 
уже среднего школьного возраста можно 
найти примеры неосознанно транслируе-
мого языкового сексизма: «Стыд – это 
когда, например, жена не умеет гото-
вить» [13]. Подобное толкование демон-
стрирует то, как крепко школьник «усво-
ил» главное патриархатное распределение 
гендерных и семейных ролей. 

Следовательно, можно утверждать, 
что как в древней, так и в современной 
картине мира существенную роль в ос-
мыслении места человека в социуме и 

окружающей реальности, а также в кон-
цептуализации представлений о мужчи-
нах и женщинах играют именно гендер-
ные стереотипы. 

Итак, гендерная стереотипизация от-
ражает культурно обусловленные оценки и 
репрезентируется на всех уровнях языка. В 
связи с этим гендерные стереотипы, опре-
деляющие содержание концептов «мужчи-
на» и «женщина» в той или иной лингво-
культурной общности, могут быть иссле-
дованы и через языковые структуры.  
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ПТУ-СТАЙЛ – ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ КАРНАВАЛЬНОСТИ 

В данной статье автор рассматривает понятие карнавальности, лингвистические факторы, 
влияющие на проявление данного понятия в виртуальной среде, а именно албанский язык или ПТУ-стайл. 
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*** 

Компьютеризация всех сфер дея-
тельности и жизни человека - самый впе-
чатляющий феномен последней четверти 
XX века. Благодаря развитию информа-

ционных технологий появилась новая 
форма бытия - виртуальная реальность.  

Создаваемые новой средой условия 
карнавального общения диктуют свои 
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правила речевого поведения. Успех вир-
туального общения обусловлен возмож-
ностью каждого, зашедшего сюда, сбро-
сить свои комплексы, которые сущест-
вуют у каждого подсознательно. Только в 
этой обстановке аутсайдеры в реальной 
жизни могут почувствовать себя свобод-
ным и раскрепощенными людьми, поде-
литься своими проблемами, в волю по-
общаться употребляя те слова и выраже-
ния, которые им хочется.  

Пользователи интернета – это те лю-
ди, которые не верят в авторитеты, пишут 
в сети иногда с ошибками, верят в пози-
тив, живут и общаются для того, чтобы 
приятно провести время. Это те, для кого 
сидение в инете не обязанность или рабо-
та, а приятное времяпровождение, празд-
ник, другими словами настоящий карна-
вал. И этот карнавал они создают себе 
сами: своим поведением, высказывания-
ми, использованием особых атрибутов 
или «эдитов». Умение вести себя не по 
правилам, но быть при этом умным чело-
веком – это основное качество, которым 
должен обладать пользователь. Недоста-
точно просто прийти в сеть и начать об-
щаться. Надо иметь свой стиль общения 
и думать своими мозгами. Главное – это 
полная свобода действий. 

При свободном общении, нормы, 
правила и запреты будней нарушаются. 

Карнавал начинает существовать в вир-
туальной среде только тогда, когда раз-
рушаются все установленные нормы. 
Разрушение норм происходит под воз-
действием маскарадных «эдитов» и ог-
ромного числа факторов как лингвисти-
ческих, так и экстралингвистических. К 
лингвистическим факторам мы относим 
албанский язык, использование жарго-
низмов, сленга, безграмотность, исполь-
зование аббревиатур и усечений, вкрап-
ление кириллицы, вкрапление математи-
ческих знаков, технические погрешности 
или опечатки (рис.1). 

Однако сегодня нам бы хотелось ос-
тановиться подробнее всего лишь на од-
ном из лингвистических факторов, а 
именно албанском языке.  

Интернет – это особый мир, жизнь в 
котором существенно отличается от тех 
других областей, с которыми мы сталки-
ваемся в нашей повседневности. Живя и 
общаясь в сети, вы не только получаете 
новые имена (ники), но и начинаете поль-
зоваться своим особым языком. Сущест-
вует много названий данного языка: ал-
банский язык, язык подонков, ПТУ-стайл 
и др. Как бы мы его не называли, можно 
сказать одно: ПТУ-стайл вошел в моду и 
стал уже неким символом принадлежно-
сти к контркультуре, а именно культуре 
виртуального общества.  

 

 
Рис.1

Как появился ПТУ-стайл сказать 
трудно. Одни считают, что – это была от-

ветная реакция на многочисленные 
ошибки, которые допускали пользовате-
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ли в чатах, форумах и гостевых книгах. 
Безграмотность раздражала людей, и как 
результат – появился особый язык - «ал-
банский». По мнению других, данный 
язык и данный стиль общения - это на-
следие субкультуры панков. Хорошо из-
вестно, что панки нарочно делали орфо-
графические ошибки в названиях своих 
альбомов, песен и в самих текстах. Пове-
дение и мировоззрение пользователей 
«ПТУ-стайла» во многом напоминает 
панковское. Третьи, считают, что «ПТУ-
стайл» появился благодаря деятельности 
Д. Соколовского, администратора сайта 
udaff.com [1]. В 2000 году он начал пи-
сать для сайта fuck.ru, а потом открыл 
свой собственный сайт udaff.com. Со-
гласно мнению самого Д. Соколовского, 
первым коверкать слова на сайте fuck.ru 
начал автор с ником Линкси (Linxy). В 
его честь этот язык получил название Л-
языка, а в дальнейшем был переименован 
в «албанский» («олбанский») [1]. Однако, 
если мы обратимся к англоязычным сай-
там, то увидим, что там Л-язык или LOL-
speak сохранился до сих пор. Таким обра-
зом, получается, что особый язык при-
сутствует во всем виртуальном мире: и у 
нас, и на западе. Прототипом нашего ал-
банского языка является Л-язык на запа-
де. Типичными примерами Л-языка мож-
но считать следующие: Oh hai – Oh, hi; 
Caturday – Saturday; Kthxbye – OK thank 
you goodbye и многие др. 

В настоящее время албанский язык 
постепенно начинает переходит из вирту-
альной жизни в реальную. Все чаще его 
можно увидеть в рекламе, услышать 
в школах и вузах, в офисах и ночных 
клубах. Более того, к этому языку с сим-
патией отнеслась богемная столичная ту-
совка, и в результате Албанский язык 
проник в глянцевые издания, которые 
ныне пестрят «падонковскими» словеч-
ками, типа «гламурненько» или «готич-
ненько» [2]. Элементы такого сленга 
можно увидеть в литературных публика-
циях и СМИ. Одним из примеров исполь-
зования ПТУ-стайл в литературе является  
произведение В. Пелевина «Шлем ужаса» 

[3].  Это произведение, написанное в 
форме гипертекста, возникшего в вирту-
альном пространстве. Восемь существ, са-
ми не знающие, где они находятся, однаж-
ды встречаются в чате. Вскоре они догады-
ваются, что кто-то поместил их в вирту-
альный лабиринт, где и разыгрывается 
миф. Мало того, что все действия, описан-
ные в книге, точно передают виртуальный 
мир, язык, которым написан роман, также 
полон слов и выражений из виртуального 
албанского языка. 

Мы говорим ПТУ-стайл, албанский 
язык, но в чем, же его суть? Основными 
особенностями ПТУ-стайла сам Д. Соко-
ловский [4], будем считать основатель 
языка «подонков», считает языковую иг-
ру и специальное коверканье орфогра-
фии, инвективы и пародирование фраз из 
известных фильмов (рис 2). 

Давайте разберем их подробнее. В 
отличие от непристойных слов других 
языков, русские инвективы многослойны, 
разветвлены и многофункциональны, они 
выходят за границы ругани, превращаясь 
не столько в философию языка, сколько в 
философию жизни. 

Для поклонников нецензурной лек-
сики, она — не фон, не междометие, а 
инструмент, дающий возможность реаль-
ного обозначения гендерных предметов и 
сексуального действия. Эта лексика ста-
новится языком обретенного тела, воз-
вращается к своей первоначальной сексу-
альной функции, но уже не в качестве 
нарушителя табу, а как язык страсти [5].  

В русском языке не так много инвек-
тивов, но пользователи «ПТУ-стайла» 
образовывают от них такое количество 
производных (притом в самых разных 
значениях), что ими можно легко разго-
варивать, не прибегая к остальным сло-
вам русского языка. 

Следующей особенностью ПТУ-
стайла является специальное коверканье 
орфографии и языковая игра слов. Язык 
интернета также разнообразен, как и наш 
обыденный язык. Именно в албанском 
языке буквы в словах пишутся не по пра-
вилам русского языка. 
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Рис.2 

И для носителей этого ПТУ-стайла 
уже становится важно сделать хотя бы 
одну ошибку. Именно здесь действует 
система «без правил» или «антиправил», 
которая заключается в том, чтобы сде-
лать ошибку всякий раз, когда возможно 
и когда это не повлияет на понимание. 
Если попытаться обобщить эти «анти-
правила», то суть ПТУ-стайла будет сво-
диться к следующему: 

Передача йотированных гласных че-
рез сочетание с й: йазык. 

Нарушение фонетического принципа 
русской орфографии. Если в нормальной 
письменной речи что-то пишется, как 
слышится, то согласно «ПТУ-стайлу» 
пишут не то, что слышится: сотона, чи-
рипажко, чиловег. 

Нарушение правила «слитное-раз-
дельное написание слов». Например, 
предлог не пишется слитно и через и: 
нитребует, ниделать. 

Замена морфологического принципа 
фонетическим: фтыкать, афтар, Обло-
мофф.  

Передача на письме реальных фоне-
тических процессов: частичная регрессив-
ная контрактная ассимиляция согласных 
по глухости и на последующее стяжение в 
аффрикату: аццкий. Явление стяжения в 
аффрикату во всех русских возвратных 
глаголах также передается графически: 
ашыбицца, прадаецца, баицца. 

Перифразы выражений и фраз из из-
вестных кинофильмов также очень попу-

лярны в интернет-среде. Это пародии, в 
которых предметом осмеяния является не 
форма пародируемого произведения, а 
вкладываемое в неё новое содержание. 
Например: Телок, Теленыч вместо Семен 
Семеныч; А Вы думаете, Бушу легко? 
вместо - А кому сейчас легко?  

Как мы уже говорили выше, албан-
ский язык все чаще стал слышаться и в 
реальности. Следует заметить, что сего-
дняшние виртуальные языковые игры 
оказывают огромнейшее влияние на рус-
ский язык и далеко не положительное 
влияние. Молодежь начинает забывать 
нормы русского язык и пользоваться в 
жизни ПТУ-стайлом. Игра – игрой, но 
нам следует задуматься, так как скоро мы 
можем столкнуться с такой проблемой, 
как безграмотность среди наших детей. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОБЪЕКТ СИСТЕМНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
Подготовка бакалавров техники и технологии представляет педагогическую проблему. Формирова-

ние их  профессиональной компетентности возможно на пути теоретической интеграции достижений 
нескольких образовательных технологий. Рассматриваются современные образовательные технологии, 
особенности и опыт их применения.  

Ключевые слова: бакалавр; компетентность; педагогическая интеграция; образовательная тех-
нология.  

*** 
Подготовка бакалавров как педа-

гогическая проблема. Анализ научных 
исследований, связанных с формирова-
нием компетентности будущих выпуск-
ников бакалавриата, позволил обнару-
жить проблему, представляющую проти-
воречие между объективной необходимо-
стью формирования компетентной лич-
ности, развития у студентов способно-
стей к осуществлению самостоятельной 
познавательной деятельности и преобла-
дающей в современной высшей техниче-
ской школе традиционной дискретно-
дисциплинарной моделью реализации со-
держания образования.   

У этой модели присутствует сущест-
венный недостаток − применяемые техно-
логии обучения носят по существу инфор-
мационно-персептивный характер и бази-
руются на иллюстративно-объяснительном 
методе и потому противоречат современ-
ной идеологии компетентностного подхода 
в образовании. Существенным отличием 
компетентностного подхода является из-
менение целей и технологий образователь-
ного процесса, а конечный результат обу-
чения определяется фиксированным набо-
ром компетенций, по наличию или отсут-
ствию которых надлежит оценивать каче-
ство и эффективность обучения [5]. 

Разрешение выделенного противо-
речия должно строиться с акцентом на 
различные модели педагогического взаи-
модействия на младших (1−2 курсы) и 
старших курсах (3−4 курсы) бакалавриа-
та. На младших курсах модель педагоги-
ческого взаимодействия может строиться 

с упором на ведущую роль преподавате-
ля, ориентируясь на фундаментальность 
общеобразовательной подготовки. На 
старших – целесообразно обратиться к 
контекстному обучению [1], позволяю-
щему учесть влияние предметных и со-
циальных условий будущей профессио-
нальной деятельности студента на смысл 
учебной деятельности, его процесс и ре-
зультаты.   

В проблеме формирования компе-
тентностей выпускника бакалавриата 
перспективным направлением являются 
научно-практические исследования в об-
ласти педагогической интеграции как яв-
ления объективной реальности. Педаго-
гическая интеграция обладает методоло-
гической, развивающей, технологической 
и воспитательной функцией, осуществля-
ется в различных плоскостях – организа-
ционной, психологической, теоретиче-
ской и выражается расширением функ-
ций образования, инновационным обуче-
нием, модернизацией содержания обра-
зования, а результатом является компе-
тентная личность [2, 3]. В частности, в 
исследовании М.А. Чошанова [7] отмеча-
ется, что достижение профессиональной 
компетентности возможно на пути теоре-
тической интеграции достижений не-
скольких технологий. Главное теоретиче-
ское достоинство и практическая цен-
ность заключается в том, что интеграция 
позволяет создавать «полифонические» 
дидактические системы, способные ак-
кумулировать в себе достоинства интег-
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рируемых теорий и одновременно гасить 
и нивелировать их недостатки.  

Специфика компетентности такова, 
что она приобретается в условиях реаль-
ной жизни или в ситуациях, полно моде-
лирующих её, при решении реальных 
проблем. Компетентность как экзистенци-
альное свойство человека является про-
дуктом собственной жизнетворческой ак-
тивности человека, инициируемой про-
цессом образования, т. е. его собственный 
опыт, приобретенный при поддержке пе-
дагога [6].  Она интегрирует в себе опыт 
усвоения готовых знаний, опыт выполне-
ния известных способов действия, опыт 
самостоятельной деятельности, личност-
ный опыт (опыт проявления человеком 
своих личностных функций – избиратель-
ности, рефлексии, смыслоопределения, 
ответственности, переживания и др.). Од-
нако эти элементы в структуре содержа-
ния образования не утрачивают своей от-
носительной самостоятельности, что 
предполагает специфические технологии  
усвоения каждого из них. В высшей тех-
нической школе эти обстоятельства вы-
звали обращение к традиционным и но-
вым образовательным технологиям [4].  

Образовательная технология пред-
ставляет собой вариант описания модели 
образовательного процесса, в котором 
акцент может быть сделан на дисципли-
нарном образе определенной отрасли 
знаний, организационной структуре 
учебного процесса, характеристике дея-
тельности субъектов образовательного 
процесса или характере их взаимодейст-
вия, реализация которой в педагогиче-
ской практике приводит к достижению 
конкретных образовательных целей. Обра-
зовательная технология должна способст-
вовать раскрытию субъектного опыта обу-
чающегося. 

Существенным признаком любой об-
разовательной технологии является ак-
цент на характер деятельности и взаимо-
действия субъектов образовательного 
процесса, а только потом на содержание, 
предмет или условия.  

В образовательной практике приме-
няется значительный арсенал разнообраз-

ных образовательных технологий, разра-
ботанных в рамках  различных теорий и 
подходов. Каждая из технологий, взятая в 
отдельности, формирует преимуществен-
но вполне определенные качества выпу-
скника. Очевидно, что ни одна из них, 
применяемая изолированно от других, не 
может обеспечить такое целостное каче-
ство будущих выпускников, как компе-
тентность, поскольку в этом случае будет 
неизбежно утрачен какой-то элемент со-
держания образования. Другими словами, 
подчеркивает В.В. Сериков [6], каждому 
виду опыта, включаемого в содержание 
образования, соответствует свой метод 
(способ) его освоения и своя образова-
тельная технология (т. е. реализуется 
принцип единства содержательного и 
процессуального компонентов обучения). 
Таким образом, под системой образова-
тельных технологий понимается такое их 
упорядоченное  множество, в котором ка-
ждому структурному элементу содержа-
ния образования ставится в соответствие 
метод (способ) организации его усвоения 
и своё место в общей логике учебного 
процесса.  

Принимая за основу генезис содер-
жания и методов обучения в рамках кон-
цепции компетентностного образования, 
предложенный В.В. Сериковым, предста-
вим систему образовательных техноло-
гий, обеспечивающих приобретение со-
ответствующего вида опыта, включаемо-
го в содержание образования (табл.).  

Проблема выбора и применения тех-
нологий, используемых в образователь-
ной практике, отражает проблемы орга-
низационно-управленческого, социально-
педагогического, психолого-педагогиче-
ского, операционально-технического ха-
рактера и зависит, прежде всего, от того, 
какое понимание вкладывает в этот тер-
мин педагог: 

1) теоретическая информация о раз-
личных способах достижения конкретной 
цели в виде различных стратегий практи-
ческих действий субъектов образова-
тельного процесса; 

2) преобразование имеющейся тео-
ретической информации в предписы-
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вающую информацию для преподавателя, 
или преподавателя и студента, или толь-
ко для студента о конкретных содержа-
тельно-процессуальных действиях, кото-
рые необходимо произвести и которые 
действительно осуществляются с целью 
обеспечения надлежащего (желаемого) 
образовательного эффекта; 

3) проект действий субъектов, реа-
лизация которого в образовательной 
практике гарантированно обеспечит дос-
тижение поставленной цели. 

Опыт применения  
образовательных технологий.  
Технология обучения в сотрудниче-

стве используется в образовательной 
практике для преодоления последствий 
индивидуального характера учебной дея-
тельности субъектов и их стремлений ис-
ключительно к индивидуальным образо-
вательным достижениям. Она позволяет 
обогатить личностный опыт и приобре-
сти через учебный труд те навыки совме-
стной деятельности, которые затем могут 
стать необходимыми в будущей профес-
сиональной и социальной деятельности в 
течение жизни. 

Цель этой технологии состоит в 
формировании у субъектов образова-
тельного процесса умений эффективно 
работать сообща во временных командах 
и группах и добиваться качественных об-
разовательных результатов. 

Рассматриваемая технология осно-
вана на использовании метода групповой 
работы как наиболее распространенной 
форме кооперации − взаимодействии лю-
дей, объединенных друг с другом для 
выполнения деятельности, когда одно за-
дание можно выполнить только с учетом 
результатов другого. Кооперация на се-
годня является одной из самых распро-
страненных форм отношений людей в 
профессиональной деятельности, так как 
большинство производственных, науч-
ных и других профессиональных задач 
требует для своего решения приложения 
именно коллективных усилий.  

Обучаясь с использованием данной 
технологии, студенты развивают способ-
ности организовывать совместную дея-

тельность, основанную на принципах со-
трудничества, и участвовать в ней, пони-
мать свою роль в качестве делового парт-
нера. При этом у них развиваются такие 
личностные качества, как терпимость к 
различным точкам зрения и другому по-
ведению, ответственность за результаты 
совместной работы, формируется умение 
уважать чужую точку зрения, слушать 
партнера, вести деловое обсуждение, дос-
тигать согласия в конфликтных ситуациях 
и спорных вопросах. Это качества, свя-
занные со стремлением к общему успеху и 
коллективным достижениям, которые не-
обходимы для эффективной работы в 
производственном коллективе. 

Данная технология нами успешно 
апробирована путем кооперирования 
деятельности студентов четвертого курса 
различных инженерных специальностей, 
изучавших дисциплину Безопасность 
жизнедеятельности. Организовывались 
временные творческие группы, и каждой 
группе ставилась одна конкретная цель – 
разработать программу для ЭВМ, обес-
печивающую решение инженерной зада-
чи производственной безопасности. 

Руководил группой преподаватель, 
ведущий курс Безопасности жизнедея-
тельности. При решении междисципли-
нарных задач назначался консультант из 
числа преподавателей, ведущих другие 
дисциплины. Каждый студент выполнял 
свою, конкретную часть, направленную на 
общий результат.  

В течение 2009/2010 учебного года на-
ми было организовано десять творческих 
групп, в которые входили студенты специ-
альностей Безопасность жизнедеятельности 
в техносфере, Телекоммуникации, Меха-
троника и др. В качестве руководителей и 
консультантов выступали преподаватели 
кафедр охраны труда и окружающей среды, 
телекоммуникаций, теоретической механи-
ки и мехатроники. Группами были выпол-
нены творческие работы, каждая работа 
была защищена Свидетельством о государ-
ственной регистрации программ для ЭВМ. 
Эти программные продукты были в даль-
нейшем использованы студентами при вы-
полнении своих ВКР.  
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Кооперировать обучающихся надле-
жит с учетом их индивидуальных особен-
ностей и способности успешно и эффек-
тивно взаимодействовать. Распределять 
задания между ними следует так, чтобы 
была преемственность, и реальная воз-
можность самостоятельного выполнения 
своей части задания в общей системе дей-
ствий, направленных на общий результат. 

Технология проектного обучения. 
Особый интерес представляет собой про-
ектное обучение (метод проектов, выра-
женный как способ достижения дидакти-
ческой цели через детальную разработку 
проблемы − технологию проблемного обу-
чения). В основе данного метода лежит 
концепция самостоятельной исследова-
тельской деятельности обучающегося при 
разрешении реальных проблем, взятых из 
будущей профессиональной деятельности, 
которая должна завершиться вполне ре-
альным, осязаемым практическим резуль-
татом, оформленным тем или иным обра-
зом. Основное предназначение технологий 
проблемного обучения − стимулирование 
самостоятельной интегрированной дея-
тельности обучающегося. Эта технология 
включает в себя совокупность исследова-
тельских, поисковых, проблемных мето-
дов. Как правило, исследовательский ме-
тод занимает  лидирующее место. 

Заслуживающий внимания опыт ис-
пользования метода проектов накоплен 
нами в процессе проведения практик − 
второй производственной и преддиплом-
ной, выполнения выпускных квалифика-
ционных работ при подготовке специали-
стов по Безопасности жизнедеятельности 
в техносфере.  

В качестве примера рассмотрим тех-
нологию проведения второй производст-
венной практики и преддипломной прак-
тики в виде ряда последовательных ста-
дий творческого взаимодействия препо-
давателя и студента:  

− представление практики как моде-
ли будущей профессиональной деятель-
ности (строится с опорой на требования 
ГОС ВПО и на комплекс требований, 
предъявляемых к будущему инженеру по 

безопасности жизнедеятельности работо-
дателями);  

− совместная разработка индивиду-
ального задания и его анализ (обращается 
внимание на актуальность, профессио-
нальную направленность и практическую 
значимость решаемых задач); 

− выделение значимой (проблемной) 
задачи, требующей интегрированного 
знания, исследовательского, творческого 
поиска для её решения; 

− описание предполагаемых результа-
тов и их практической значимости; 

− обсуждение методов выполнения 
работы (сбора, систематизации и анализа 
полученных на предприятии данных и 
оценки их эффективности в различных 
практических ситуациях); 

− составление плана работы и отче-
та, его формы, структурирование содер-
жательной части с указанием поэтапных 
результатов;  

− подбор перечня нормативного и 
справочного материала и другой, необхо-
димой для успешного выполнения зада-
ния, профессиональной литературы 
(профессиональные научные периодиче-
ские издания);  

− поэтапный контроль выполнения 
плана, анализ и обсуждение материалов 
практики для введения их в отчёт, про-
межуточная оценка качества работы; 

− предоставление консультаций по 
интересующим вопросам, в том числе  у 
специалистов организаций; 

− оформление результатов, презента-
ция, подведение итогов. 

Особое место занимает содержатель-
ная часть задания. В частности, в програм-
му практики вводятся проблемные вопросы, 
решение которых (ответы на которые) тре-
буют от студента включить в свою деятель-
ность как приобретенные учебно-профес-
сиональные знания и некоторые навыки, так 
и компоненты личности. 

Например, студенту, который будет 
выполнять ВКР в области обеспечения 
безопасности труда в строительных орга-
низациях, ставится проблемная тема «Со-
стояние условий и безопасности труда в 
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организации строительства». Она вклю-
чает профессиональные и по своей сути 
проблемные задачи:  

− составить анкету или провести ин-
тервью-беседу с рабочими о состоянии 
охраны труда (ОТ) и техники безопасно-
сти (ТБ) в организации строительства; 

− выявить признаки межорганизаци-
онных и внутриорганизационных кон-
фликтов и характер нарушения трудовой 
дисциплины;  

− представить критические заметки 
(замечания, мысли и т.п.)  о замеченных 
нарушениях норм и правил: содержания 
участков (мест) производства работ; экс-
плуатации строительной техники и элек-
троустановок; ОТ и ТБ рабочими и ИТР 
при ведении работ; ведения документа-
ции по ОТ и ТБ; соблюдения проектов 
производства строительно-монтажных 
работ; соблюдения норм продолжитель-
ности рабочего времени; санитарно-
гигиенических норм; природоохранных 
мероприятий;  

− дать предложения по улучшению 
технологии производства работ, условий 
труда и соблюдению норм ОТ и ТБ, при-
родоохранных норм и пр. 

Такая ёмкая, определенная на буду-
щую профессиональную деятельность 
формулировка задач направлена на при-
обретение компетентностного опыта в 
учебно-профессиональной деятельности 
студентов.  

Подобным образом выстроена техно-
логия выполнения ВКР. Больший акцент 
ставится на исследовательскую работу с 
информационными ресурсами (традицион-
ными книжными и журнальными источни-
ками и Интернет-ресурсами), определение 
форм выражения итогов проекта, оформ-
ление, презентацию. 

Следует заметить, что при выполне-
нии каждого из названных этапов задей-
ствуются иные, но необходимые техно-
логии: технология поиска информации, 
технология организации работы студента 
с литературой, портфолио (частные виды 
– тематическое и оценочное) и др.  

Интеграция образовательных воз-
можностей различных технологий позво-
ляет достигнуть главной цели – приобре-
тению компетентностного опыта. В част-
ности, результаты своих работ студенты 
успешно докладывают на научных кон-
ференциях, публикуют в сборниках на-
учных трудов, их выпускные работы еже-
годно представляются на Всероссийские 
конкурсы. На этих конкурсах они завоё-
вывают призовые места в различных но-
минациях.  

Заключение 
Вследствие непрерывного увеличе-

ния объема научной и учебной информа-
ции, транслируемой в высшей техниче-
ской школе в условиях ограниченных 
сроков подготовки бакалавров, отбор об-
разовательных технологий следует отне-
сти к разряду важнейших.  

Так как профессиональная компе-
тентность является в значительной мере 
результатом саморазвития субъекта, его 
личностного роста, реализации личностно-
го потенциала в профессиональной дея-
тельности, должное внимание следует уде-
лять технологиям, способствующим само-
стоятельному приобретению и усвоению 
знаний, готовности их применить. 
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зависимостей. 

Ключевые слова: первичная профилактика зависимостей, юношеский возраст, воспитательная 
работа. 

*** 
Употребление наркотиков и алкого-

ля достигло в современном российском 
обществе критического уровня и прини-
мает характер эпидемии. Дальнейшее на-
растание существующих тенденций мо-
жет обернуться реальной угрозой для на-
циональной безопасности страны. Рост 
объема и разнообразия наркотических 
средств и алкогольной продукции  обу-
словливают проникновение зависимости 
в широкие слои населения, прежде всего, 
молодежи. 

Актуальность проблемы исследова-
ния усиливают психологические особен-
ности юношеского возраста. Именно в 
этот период активно развивается само-
сознание. При переходе к взрослости 

обостряется проблема достижения гар-
монии внутреннего мира. Молодые люди 
начинают понимать, что свой жизненный 
опыт они приобретают самостоятельно. 
Вследствие этого обостряется стремление 
понять себя, свою собственную уникаль-
ность и неповторимость, свой социаль-
ный статус.  

Вместе с тем многие молодые люди 
отличаются инфантильностью самосоз-
нания, слабостью волевых процессов, от-
сутствием четкой цели. Чувство «Я» не-
определенно, расплывчато, часто пере-
живается как своего рода внутренняя 
пустота. В частности, в исследованиях 
сотрудника кафедры педагогики и психо-
логии нашего университета Тарасовой 
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Н.В. (2009), проводимых в течение не-
скольких лет, установлено, что у студен-
тов отсутствуют необходимые взаимо-
связи между ценностями-целями и цен-
ностями-средствами. Терминальные цен-
ности (ценности-цели) – это убеждения в 
том, что какая-то конечная цель индиви-
дуального существования стоит того, 
чтобы к ней стремиться; а инструмен-
тальные (ценности-средства) – убежде-
ния в том, что какой-то образ действий 
или свойство личности является предпоч-
тительным в любой ситуации. 

В результате возникает ситуация не-
которой дезадаптации, которая сопровож-
дается возникновением чувства одиноче-
ства, замкнутостью, отсутствием психоло-
гического комфорта, излишней конфликт-
ностью, что препятствует выработке но-
вых эффективных стратегий поведения и 
установлению авторитета в группе. Дан-
ные проблемы молодые люди пытаются 
устранить любыми средствами, в том чис-
ле с помощью алкоголя и наркотиков. 

Не менее важной причиной наркоти-
зации и алкоголизации современной мо-
лодежи является отсутствие устойчивых 
интересов и увлечений. К сожалению, и в 
2005 и в 2009 гг. у студентов 1 курса наи-
более популярными формами досуга ос-
таются посещение городских дискотек и 
времяпрепровождение с друзьями (65 %). 
Лишь 35 % студентов предпочитают дру-
гие формы организации свободного вре-
мени (5 % студентов занимаются спортом 
в секциях, 3 % стремятся изучить ино-
странные языки, 17 % освоить компью-
тер, 10 % имеют собственное хобби и по-
свящают ему свободное время). Среди 
увлечений студентов 3 курса наиболее 
значимыми формами досуга также оста-
ются посещение дискотек и общение с 
друзьями (63 %).  

Посещение дискотек и времяпрепро-
вождение с друзьями, как главные формы 
досуга, опасны и тем, что именно они оп-
ределяют  некоторые факторы риска нар-
котизации в студенческой среде. Во-
первых,  достаточно большой процент сту-
дентов (1 курс – 23 %, 2 курс – 32 %, 3 курс 

– 33 %) имеют среди приятелей и знако-
мых потребителей наркотиков, что повы-
шает риск появления новых потребителей 
под влиянием негативного социального 
окружения. Как результат - 3 % студентов 
1 курса, 13 % студентов 2 курса и 17 % 
студентов 3 курса употребляли наркотиче-
ские вещества эпизодически в немедицин-
ских целях, а это значит, что вероятна воз-
можность наркотической зависимости.   
Во-вторых, около 35 % всех студентов 
подтверждают легкость и доступность 
приобретения наркотических веществ в 
молодежных клубах во время дискотек или 
просто на улице в ночное время. 

Таким образом, отсутствие устойчи-
вых интересов и увлечений, бесцельное 
времяпрепровождение с друзьями на 
дискотеках  могут создать неблагоприят-
ный фон, способствующий возникнове-
нию зависимостей и инициировать упот-
ребление наркотиков.  

  К причинам, способствующим 
формированию зависимостей, относятся 
и те, которые связаны с профессиональ-
ным самоопределением и трудностями 
дальнейшего трудоустройства. Препода-
ватели кафедры педагогики и психоло-
гии, занимающиеся индивидуальным 
консультированием и диагностикой сту-
дентов (Копылова Т.Ю., Никитина Е.А., 
Чернышова О.В.), выделяют ряд основ-
ных проблем, нуждающихся в корректи-
рующем воздействии. Во-первых, начи-
ная совмещать учебу и работу, студенты 
испытывают отрицательное отношение к 
труду как таковому, поскольку в силу не-
достаточности овладения профессио-
нальными знаниями и навыками обычно 
они выполняют работу неинтересную, 
монотонную и малооплачиваемую. Во-
вторых, студенты жалуются на отсутст-
вие возможности самовыражения в труде, 
не понимая, что сначала следует в совер-
шенстве овладеть профессией и прило-
жить для этого определенные волевые 
усилия. В-третьих, студенты плохо пред-
ставляют себе, какие психологические 
особенности важны для выбранной про-
фессии и насколько они им соответству-
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ют. В-четвертых, социально-экономи-
ческая обстановка в стране способствует 
тому, что возможность получить пре-
стижную работу студенты связывают не с 
высоким уровнем профессионализма, а с 
везением, удачей, выгодными родствен-
ными связями, высоким социальным ста-
тусом родителей. Сталкиваясь с реально-
стью, молодые люди бывают сильно раз-
очарованы, профессиональная цель ка-
жется им недоступной и размытой. В ре-
зультате у молодого человека появляется 
чувство безысходности и бесперспектив-
ности. Ситуацию усугубляет и характер-
ная для сегодняшней молодежи незре-
лость эмоционально-волевой сферы. Все 
это также может стать пусковыми меха-
низмами формирования склонности 
юношей и девушек к употреблению нар-
котиков и алкоголя. 

Наше исследование было посвящено 
выявлению состояния проблемы зависи-
мостей среди студентов Юго-Западного 
государственного университета с целью 
определения основных направлений кор-
рекционной работы по предупреждению 
наркомании, алкоголизма и табакокуре-
ния и воспитательной работы в целом. В 
исследовании принимали участие 210 
студентов 1–3 курсов в возрасте от 17 до 
20 лет. 

Анализ результатов показал, что 
большинство студентов впервые попро-
бовали спиртное в возрасте от 13 до 16 
лет. Среди студентов 1 и 2 курсов около 
30 % юношей и девушек употребляют 
спиртное несколько раз в месяц, к 3 кур-
су этот показатель возрастает до 50 %. 
Самыми популярными видами спиртного 
среди молодежи вуза являются пиво, 
шампанское и сухое вино. Хотя есть лю-
бители и более крепких спиртных напит-
ков, таких как водка и коньяк, и число 
таких любителей с возрастом увеличива-
ется (1 курс – 3 %, 2 курс – 13 %, 3 курс – 
17 %). Увеличивается с возрастом и доза 
потребляемого спиртного за один прием: 
студенты 1 курса употребляют до 500 г, а 
вот студенты 2 и 3 курсов предпочитают 
более 500 г алкогольных напитков. 

В связи с существующей проблемой, 
мониторинг основных тенденций, на-
правленных на выявление различных ас-
пектов состояния здоровья студентов, со-
трудниками кафедры педагогики и пси-
хологии ЮЗГУ проводится систематиче-
ски. Целесообразным для нас представи-
лось сравнить результаты настоящего ис-
следования с результатами исследования 
студентов по выявлению склонностей к 
различным формам зависимостей в апре-
ле 2005 г. 

В 2005 г. около 69 % студентов (3 
курс) употребляли спиртное, что на 19 % 
больше, чем в 2009 г. Большая часть 
юношей и девушек и в 2005 г. и в 2009 г. 
(около 65 %) самым популярным спирт-
ным напитком считают пиво. Возраст 
приобщения к алкоголю среди студентов 
остается достаточно ранним (13-16 лет). 
Не уменьшается, к сожалению, и доза по-
требления спиртных напитков: она со-
ставляет более 500 г за один прием. 

При изучении зависимости к табако-
курению установлено, что от 1 курса к  
3 курсу наблюдается снижение количест-
ва некурящих студентов (1 курс – 53 %,  
2 курс – 48 %, 3 курс – 32 %) и увеличе-
ние количества систематически курящих 
студентов (1 курс – 11 %, 2 курс – 19 %,  
3 курс – 25 %). В 2005 г. систематически 
курящие студенты (3 курс) составляли 
39%, что на 14 % больше, чем в 2009 г. 

Полученные нами результаты мы 
сравнили с результатами исследования 
Областного Государственного Учрежде-
ния Здравоохранения «Центр медицин-
ской профилактики» на предмет вовле-
ченности молодых людей в возрасте 17-
18 лет в употребление алкоголя и табака. 
Употребление алкоголя отмечают около 
58 % от общего числа опрошенных. 39 % 
употребляют спиртное один раз в месяц, 
19% - один раз в неделю. Процент алко-
голизации молодежи, который впослед-
ствии приведет к алкоголизму составляет 
20 %. Из общего количества опрошенных 
систематически курят 21,5 %; до 20 сига-
рет в день выкуривают около 6 % рес-
пондентов. В целом полученные нами 
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показатели совпадают с показателями 
центра медицинской профилактики на 
предмет вовлеченности молодых людей 
данной возрастной категории в употреб-
ление табака и алкоголя.  

Результаты исследования представ-
лены в виде диаграмм (рис. 1). Приве-
денные диаграммы показывают измене-
ние структуры потребления вредных ве-
ществ, оказывающих разрушающее воз-
действие на психику и состояние здоро-
вья в целом. В 2009 г. по сравнению с 
2005 г. на 19 % сократилось количество 
студентов, употребляющих спиртное, и 
на 14 % - систематически курящих сту-
дентов. Однако к 2009 г. на 5 % возросло 
количество студентов (3 курс), употреб-
лявших наркотические вещества эпизо-
дически в немедицинских целях, что по-
вышает риск распространения наркоти-
ческой зависимости в студенческой среде 
(в 2005 г. – 12 %: в 2009 г. – 17 %). Тре-
вогу вызывает появление новых наркоти-
ческих средств, изготовление которых 
доступно в домашних условиях, кури-
тельных смесей и тонизирующих табле-
ток с наркотическим эффектом. 

Поскольку одной из главных причин 
возникновения зависимостей среди моло-
дежи является отсутствие устойчивых ин-
тересов и увлечений, целесообразным для 

нас представилось проверить справедли-
вость данного положения на примере сту-
дентов, являющихся членами ассоциации 
студенческого самоуправления ЮЗГУ.  

Поэтому следующий этап нашего 
исследования был посвящен  выявлению 
состояния проблемы зависимостей среди 
данной группы студентов. Самоуправле-
ние, как особый вид деятельности, тесно 
связан с развитием творческих возмож-
ностей студентов посредством самостоя-
тельного решения различных проблем-
ных ситуаций по следующим направле-
ниям: адаптация иностранных студентов, 
полезный досуг студентов вуза, благо-
творительная помощь детским домам и 
интернатам, помощь в решении социаль-
ных проблем студентов и другие. Вслед-
ствие этого работа в данной ассоциации 
способствует формированию у юношей и 
девушек активной жизненной позиции, 
самостоятельности, способности прогно-
зировать свою деятельность, стремления 
к самообразованию, умения рационально 
организовывать свое время. Можно 
предположить,  что проблема зависимо-
стей у данной категории испытуемых не 
является актуальной, поскольку видимые 
социально-психологические причины 
наркотизации и алкоголизации у них от-
сутствуют.  

 

 
Рис. 1 
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Сравним результаты исследования 
на предмет зависимостей у студентов, яв-
ляющихся членами ассоциации само-
управления (19 человек), и остальных 
студентов. 

Среди членов ассоциации система-
тически курящие студенты составляют 
15%, среди остальных студентов этот по-
казатель возрастает до 25 %.  

Возраст приобщения к алкоголю 
среди всех студентов одинаковый (13- 
16 лет), а вот дозы употребления спирт-
ных напитков у студентов, являющихся 
членами ассоциации, снижаются с 500 г 
за один прием (остальные студенты) до 
300 г. Снижается среди членов ассоциа-
ции и процент студентов, систематически 
употребляющих спиртное (30 %). У ос-
тальных студентов этот показатель со-
ставляет 50 %. 

Факторы риска наркотизации среди 
членов ассоциации самоуправления за-
фиксированы минимальные: студенты, 
употребляющие наркотики эпизодически, 
составляют 0 % (остальные студенты – 
17%); студенты, имеющие в своем окру-
жении потребителей наркотиков, - 10% 
(остальные студенты – в среднем 28%). 
Кроме того, члены ассоциации в качестве 

основных видов досуга указывают сле-
дующие: занятия спортом в секциях, хоб-
би, времяпрепровождение с друзьями, в 
то время как у остальных студентов, наи-
более предпочитаемой формой досуга яв-
ляется посещение дискотек и клубов. 

Результаты исследования представ-
лены в виде диаграмм (рис. 2).  

Сопоставление результатов исследо-
вания по проблеме зависимостей среди 
студентов, являющихся членами ассоциа-
ции самоуправления, и остальных студен-
тов подтвердило предположение о том, что 
социально зрелые юноши и девушки, 
имеющие устойчивые увлечения и интере-
сы, широкий диапазон социальных ролей с 
вытекающей отсюда мерой самостоятель-
ности и ответственности, менее подверже-
ны влиянию зависимостей.   

Таким образом, обобщив данные 
проведенного исследования, можно сде-
лать вывод о том, что в студенческой 
среде существует проблема зависимо-
стей, оказывающих разрушающее воз-
действие на психику и состояние здоро-
вья в целом, а именно: достаточно боль-
шой процент студентов испытывают по-
требность в употреблении табака, алко-
голя и наркотиков. 

 

 
Рис. 2 
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Кроме того, выявлено изменение 
структуры потребления вредных веществ, 
которое, с одной стороны, выражается в 
снижении количества курящих студентов 
и студентов, употребляющих алкоголь, а 
с другой стороны, увеличении количества 
студентов, употребляющих наркотиче-
ские вещества эпизодически в немеди-
цинских целях, что повышает риск рас-
пространения наркотической зависимо-
сти. Социально-психологические причи-
ны наркотизации и алкоголизации совре-
менной молодежи специфичны, и их 
можно свести к следующему: способ-
ность наркотика уводить от проблем, не-
удовлетворенность потребности в обще-
нии, достижение психологического и фи-
зического комфорта, отсутствие устойчи-
вых интересов и увлечений, инфантиль-
ность самосознания. Кроме того, социаль-
но-экономические особенности современ-
ного общества, такие как социальное рас-
слоение общества, отсутствие гарантии 
дальнейшего трудоустройства, трудности 
кризисного периода, также могут стать 
пусковыми механизмами формирования 
склонности юношей и девушек к употреб-
лению наркотиков и алкоголя. 

Основная задача – включить в сис-
тему воспитательной работы со студен-
тами мероприятия по организации пер-
вичной профилактики зависимостей. 
Подтверждает этот вывод и тот факт, что 
от 1 к 3 курсу у студентов возрастает по-
требность в участии в различных профи-
лактических мероприятиях. Около 23 % 
студентов 1 курса, 38 % студентов 2 кур-
са и 41 % студентов 3 курса выражают 
пожелание увеличить количество подоб-
ных мероприятий. Под первичной про-
филактикой подразумевается работа с ор-
ганизованными коллективами и общест-
венным сознанием по внедрению идей 
здорового образа жизни [2, с.340]. Пер-
вичная профилактика имеет целью пре-
дупредить негативные исходы зависимо-
сти, информировать о воздействии пси-
хоактивных веществ на организм и пси-
хику человека, усилить мотивацию на по-
зитивные изменения в собственном жиз-

ненном стиле, сформировать протектив-
ные факторы здорового социально-
активного поведения.  Для реализации 
данных целей необходимо: систематиче-
ски организовывать лекции с привлече-
нием специалистов областного нарколо-
гического диспансера; привлекать сту-
дентов к участию в антинаркотических 
мотивационных акциях и круглых столах 
по проблеме зависимостей; вовлекать 
молодых людей в организацию благотво-
рительных мероприятий; увеличить ко-
личество массовых спортивных меро-
приятий с возможностью привлечения 
большего числа участников.  

Учитывая актуальность данной про-
блемы, преподаватели кафедры педаго-
гики и психологии ЮЗГУ  систематиче-
ски организуют следующие профилакти-
ческие мероприятия: анкетирование с це-
лью изучения уровня осведомленности 
студентов по проблеме табакокурения, 
алкоголизма и наркозависимости и выяв-
ления отношения студентов к здоровому 
образу жизни; разъяснение механизмов 
действия наркотических средств и алко-
голя; профилактические беседы по пре-
дупреждению возникновения зависимо-
стей; психологические тренинги лично-
стного роста; оперативная, текущая и 
временная консультативная помощь сту-
дентам и их родителям, препятствующая 
дальнейшему осложнению проблемы, 
связанной с различными видами зависи-
мостей. С целью развития профессио-
нального самосознания студентов систе-
матически проводятся исследования по 
выявлению профессионально важных ка-
честв, что способствует профессиональ-
ному становлению и развитию профес-
сиональной ответственности. Также в ок-
тябре 2009 года совместно с редакцией 
общевузовской газеты ЮЗГУ «Импульс» 
была организована рубрика «Спросите 
психолога», материалы которой посвя-
щены формированию установок здорово-
го образа жизни и направлены на преодо-
ление стереотипов о влиянии наркотиче-
ских веществ. 
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К организации подобных мероприя-
тий целесообразно привлечь и членов ас-
социации студенческого самоуправления. 
В процессе общения именно они способ-
ны помочь своим сверстникам осознать 
возможности собственного участия в 
жизни общества, выделяя одновременно 
«границы» ответственности примени-
тельно к новым сферам деятельности и 
отношений. 
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В статье проанализирована политика государства в области жилищного обеспечения городского 
населения, которая имела место в Курской области в указанный период времени. Освещены вопросы 
формирования жилищной государственной социальной политики. Проанализированы государственные 
жилищные программы 1985 – 2000 гг. и их итоги. 
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*** 
Одной из приоритетных задач в со-

циально-экономической политике госу-
дарства является обеспечение населения 
жильем. Процесс решения жилищной 
проблемы обусловливается единством 
проявления общегосударственного, кол-
лективного и личного интереса в данной 
области. Проблема жилищного обеспече-
ния рассматривается в работах ряда ис-
следователей. Однако, несмотря на зна-
чительное количество публикаций по 
данной теме, вопрос обеспечения жильем 
городского населения, особенно на ре-
гиональном уровне, остается недостаточ-
но изученным.  

Первая программа крупномасштаб-
ного решения жилищной проблемы была 
рассчитана на 1955-1965 гг. Реализация 
этой программы обеспечила рост жи-
лищного строительства в 1,9 раза, увели-
чение его объемов до 54,9 млн.м2 в год. В 
то же время в Постановлении ЦК КПСС 
и Совета министров СССР «Об устране-
нии излишеств в проектировании и 
строительстве» излишествами были на-
званы в том числе и завышенные, по их 
мнению, площади передних, коридоров и 
других вспомогательных помещений [1]. 
В связи с этим Постановлением основ-
ным принципом жилищного строитель-
ства в СССР на долгие годы стал мини-
мализм. Этой задаче отвечали панельные 
пятиэтажки с очень тонкими межкомнат-
ными перегородками. Улучшение жи-
лищных условий способствовало посте-
пенному повышению уровня благосос-
тояния населения. Однако в целом наме-

ченные экономические и социальные ре-
формы не смогли полностью реализо-
ваться. Реальные цифры выполнения 
плановых пятилетних заданий наглядно 
формируют негативную тенденцию в ре-
шении жилищной обеспеченности этого 
периода: падение доли квартир, постро-
енных с участием населения, приводит к 
устойчивому снижению ввода в эксплуа-
тацию построенных квартир. Доля квар-
тир, которые были построены населением 
за свой счет и с помощью кредитов, со-
ставляла в 1960 г. 48,6%, а в 1985 г. сни-
зилась в 4 раза (11,4%). Число построен-
ных квартир за этот период времени со-
кращается с 2591 тысячи квартир до 1991 
тысяч [2]. Все это способствовало тому, 
что образовались огромные очереди ожи-
дающих получения жилья на десятилетия 
вперед.  

Вторая жилищная программа, целью 
которой было обеспечение каждой семьи 
отдельной современной квартирой или до-
мом, была рассчитана на период с 1985 г. 
по 2000 г. Новые экономические условия  
заставили разработчиков программы пре-
дусмотреть в ней проведение более совер-
шенной системы финансирования жилищ-
ного строительства. В этот период наряду с 
сохранением приоритета государственных 
капитальных вложений большое распро-
странение получили проекты по возведе-
нию кооперативных жилых домов и инди-
видуальных жилищных строений за счет 
средств населения. В связи с этим были 
предусмотрены разнообразные финансово-
экономические льготы для различных ка-
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тегорий семей, а также широкое исполь-
зование средств предприятий и населе-
ния. К льготным категориям граждан, ко-
торым в первую очередь улучшались жи-
лищные условия, в этот период времени 
относились матери-героини, семьи, 
имеющие трех и более детей, одинокие 
матери, семьи, на иждивении которых 
находились дети-инвалиды [3, 4]. Особое 
внимание в этом вопросе уделялось ин-
валидам и участникам войны, семьям по-
гибших военнослужащих. В 1987 г. в 
Курской области данной категории граж-
дан было предоставлено 218 благоустро-
енных квартир, отремонтировано за счет 
колхозов и совхозов 275 жилых домов. 
Однако, несмотря на некоторые улучше-
ния в данной сфере, жилищная проблема 
решалась медленно. Более тысячи семей 
ветеранов войны и труда, в том числе 326 
семей инвалидов войны и погибших во-
еннослужащих нуждались в улучшении 
жилья. Также ряд горрайисполкомов 
(Железногорский, Льговский и другие) 
допускали использование жилой площа-
ди, предназначенной для инвалидов вой-
ны, не по назначению, в то время как 20 
семей в Железногорске, 52 семьи указан-
ной категории населения во Льгове нуж-
дались в предоставлении квартир [5]. В г. 
Курске в улучшении жилищных условий 
на 1 декабря 1987 г. нуждались 586 чело-
век, из них – 381 участник войны, 94 се-
мьи погибших военнослужащих. За 1986 
г. в обласном центре улучшили жилищ-
ные условия 335 участников Великой 
Отечественной войны и семей погибших 
военнослужащих [5, Д.1137. Л.4].  

В соответствии с постановлением 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
12 апреля 1984 г. «О мерах по совершен-
ствованию подготовки, повышению ква-
лификации педагогических кадров сис-
темы просвещения и профессионально-
технического образования и улучшению 
условий их труда и быта» в Курской об-
ласти проводилась определенная работа, 
направленная на дальнейшее улучшение 
условий труда и быта учителей, обеспе-
ченности их жильем. В 1985 г. Льговский 

и Щигровский райкомы профсоюза ра-
ботников просвещения и отделы народ-
ного образования вели успешную работу 
по созданию для учителей хороших жи-
лищных и бытовых условий. Учителя 
пользовались коммунальными льготами. 
Вместе с тем во многих районах области 
не все учителя были обеспечены надле-
жащими жилищными условиями. На 1 
марта 1985 г. на частных квартирах про-
живало 226 учителей, в том числе в горо-
дах: Курске – 32, Железногорске – 48, 
Рыльске – 8, Льгове – 5, Дмитриеве – 3. В 
связи с поэтапным осуществлением ре-
формы общеобразовательной и профес-
сиональной школы, с введением нового 
штатного расписания в начальной школе, 
переходом на обучение детей с шести-
летнего возраста значительно увеличи-
лось число учителей как в городской, так 
и в сельской местности, следовательно, 
возросла потребность в предоставлении 
жилья [5, Д 522. Л. 16-18]. 

К 1985 г. средняя обеспеченность 
жильем в расчете на одного жителя в 
стране составила 14,1 кв.м, увеличившись 
с 1980 г. всего на 1 кв.м [2, с. 26]. В Кур-
ской области этот показатель в 1985 г. со-
ставил 16,5 кв.м, увеличившись к 1990 г. 
до 18,9 кв.м. Средняя обеспеченность 
жильем на одного городского жителя в 
1985 г. составила 14,5 кв.м, в 1990 г. – 
15,8 кв.м [6]. 

В период реализации второй жилищ-
ной программы были достигнуты макси-
мальные объемы ввода жилья в России: в 
1986 г. – 66,2 млн. кв. м; в 1987 г. – 75,8; в 
1988 г. – 72,3; в 1989 г. – 70,4 млн. кв. м 
[7]. В Курской области в 1985 г. было вве-
дено в действие жилых домов общей пло-
щадью 548,5 тыс. кв.м, в том числе за счет 
государственных и кооперативных пред-
приятий и организаций - 343,1 тыс. кв. м 
жилых домов, за счет колхозов и межхо-
зяйственных организаций – 41,8 тыс. кв. м, 
за счет населения – 49 тыс.кв.м. В 1986 г. 
по области было введено в действие жи-
лых домов общей площадью 535,1 тыс. 
кв. м [8] (табл. 1).                 
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                                                                                       Таблица № 1 
                      Ввод в действие жилых домов по области (общей площади тыс. кв. метров) 

В том числе за счет средств: годы Всего по 
области Государственных и коо-

перативных организаций 
Колхозов и межхозяйст-

венных организаций 
Населения 

1980 433,9 343,1 41,8 49,0 
1985 548,3 367,3 136,3 44,7 
1986 535,1 376,4 119,6 39,1 

 
В 1990 г. Курская область занимала 

в РСФСР 65 место по объему жилищного 
строительства [5. Д1731. Л.2]. В 1991 г. в 
Курской области как и в целом по стране 
произошло сокращение объемов жилищ-
ного строительства. За счет всех источ-
ников финансирования в стране было 
введено в эксплуатацию 750 тысяч квар-
тир общей площадью 48,3 млн. кв. м, что 
на 22% меньше, чем в 1990 г. Населением 
за свой счет и с помощью государствен-
ного кредита было построено жилых до-
мов общей площадью 4,7 млн. кв. м, что 
на 22 % меньше, чем в предыдущем году, 
за счет средств жилищно-строительных 
кооперативов – 2,4 млн. кв. м (на 16% 
меньше). Доля таких домов в общем объ-
еме введенного жилья составила соответ-
ственно 9,7 % и 5% [9]. 

Проблемы с обеспеченностью жиль-
ем населения продолжали существовать. 
К концу советского периода Россия за-
нимала 21 место по обеспеченности 
жильем на душу населения (16,3 кв. м. на 
человека), в то время как в Швеции этот 
показатель составил 52 кв.м, в США –  
51 кв.м., в Германии – 38,6 кв.м. Входя-
щие в СССР страны Прибалтики опере-
жали ее по данному показателю [2, с. 27]. 
В Курской области в 1990 г. средняя 
обеспеченность жильем в расчете на од-
ного жителя составила 18,9 кв.м., в обла-
стном центре эта цифра составляла  
15,1 кв.м (к 1999 г. соответственно 20,1 и 
17,5 кв.м) [10].  

В 1990 г. в связи с сокращением до-
ли государственного участия в жилищ-
ном строительстве и внедрением в этот 
процесс рыночных механизмов реализа-
ция Второй жилищной программы была 

приостановлена. Третья национальная 
жилищная программа была рассчитана на 
1990 – 2000 гг. Планировалось увеличить 
ввод общей площади жилья до 50 млн. м. 
[11].  Ее реализация началась в условиях 
тяжелого экономического положения, 
неразвитости рыночных отношений и от-
каза от государственного участия в фи-
нансировании жилищного строительства. 
В целом в начале 90-х годов в стране на-
блюдался кризис в жилищной сфере. В 
этот период произошло резкое снижение 
объемов ежегодного жилищного строи-
тельства, выросли цены на строительную 
продукцию, капитальные вложения госу-
дарства, предприятий и организаций ста-
ли недостаточными, снизились темпы 
предоставления жилья населению, сокра-
тились возможности приобретения жилья 
или введения индивидуального жилищ-
ного строительства гражданами.  

В Курской области, как и в других 
регионах, также существовал ряд про-
блем в реализации жилищной политики 
государства. Вопрос о строительстве но-
вого жилья практически не решался, мед-
ленными темпами достраивались дома, 
завершение строительства которых было 
запланировано еще на конец 1980-х гг. 
Большинство очередников долгие годы 
ждали получения жилья. В 1990г. 7361 
семья из 69916 в Курской области полу-
чила жилье и улучшила жилищные усло-
вия (11,2 % от числа семей, состоявших 
на учете на получение жилья) [6, с. 108].  

В 1992 г. объем централизованных 
капитальных вложений в жилищное 
строительство снизился по сравнению с 
1991 г. на 30% и составил почти 358,5 
млрд. руб. На 75 из 77 территорий России 
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объемы жилищного строительства снизи-
лись по сравнению с предыдущим годом, 
причем на 26 территориях произошло 
уменьшение более чем на треть, а на че-
тырех – более чем на половину [2, с. 30]. 
В 1993 г. в Курской области из расчета на 
каждую 1000 человек было сдано только 
240 кв. м жилья [12]. 

Указом Президента РФ «О разработ-
ке и внедрении внебюджетных форм ин-
вестирования жилищной сферы» от 24 
декабря 1993 г. было принято решение о 
разработке и внедрении внебюджетных 
форм инвестирования жилищной сферы. 
Данное постановление имело целью рас-
ширение использования внебюджетных 
источников инвестирования и создания 
кредитно-финансового механизма в жи-
лищной сфере. Гражданам, нуждающим-
ся в улучшении жилищных условий, пре-
доставлялись на строительство или при-
обретение накопительных жилищных 
счетов с использованием собственных 
или иных средств, передаваемых им для 
улучшения жилищных условий, с выдачей 
жилищных контрактов, векселей, а также 
иных ценных бумаг [13]. Глава админист-
рации Курской области (Шутеев В.) со-
вместно с областным отделением Сбер-
банка предложил свое решение жилищ-
ной проблемы: используя свои кредитные 
ресурсы и привлекая их со стороны банк 
выступил заказчиком на строительство 
жилых домов. При этом 30% построенно-
го жилья администрация должна была 
отдать бесплатно особо нуждающимся, 
еще 30% - очередникам под льготный 
кредит, оставшиеся 40% квартир перехо-
дили банку для продажи их по рыночным 
ценам [14]. 

В целях расширения использования 
средств населения и иных внебюджетных 
источников финансирования в жилищной 
сфере 10 июня 1994 г. был принят Указ 
Президента РФ «О выпуске и обращении 
жилищных сертификатов». Данным ука-
зом было установлено, что юридические 
лица, имеющие права заказчика при про-
ведении строительства жилых домов, 

имели право привлекать финансовые 
средства граждан РФ с использованием 
жилищных сертификатов.  Жилищный 
сертификат представлял собой особый 
вид облигаций с индексируемой номи-
нальной стоимостью, удостоверяющих 
право их собственника на приобретение 
квартир [15]. 

В целом, учитывая вышеизложенные 
факты, можно отметить, что в первой по-
ловине 1990-х гг. у граждан появилась 
возможность стать коммерческими хо-
зяевами либо пользователями жилья. По-
ложительным моментом проводимой жи-
лищной политики стала законная право-
мочность граждан приобретать в собст-
венность жилье за счет личных средств. 
Отрицательным моментом было умень-
шение государственного строительства 
жилья и непростые социально-экономи-
ческие условия жизни семьи.  

В результате резкого сокращения фи-
нансирования строительства жилья со сто-
роны государства, невысокого уровня пла-
тежеспособности населения резко сократи-
лись объемы жилищного строительства. 
Объемы ввода в эксплуатацию нового жи-
лья в стране уменьшились с 61,7 млн. кв. м. 
в 1990 г. до 30,7 млн. кв. м. в 1998 г. С 1990 
г. по 1997 г. наблюдалось постепенное 
снижение ввода общей площади жилых 
домов ежегодно на 1,2 %. Это обусловило 
уменьшение предоставления семьям оче-
редных квартир почти в 3 раза, доля оче-
редников, получивших жилье, сократилась 
в 2,3 раза [2, с. 31-32]. 

Однако при уменьшении объема жи-
лищного строительства в конце первой 
половины 1990-х гг. в строительстве объ-
ектов социальной сферы произошли су-
щественные сдвиги. В среднем по стране 
на одного жителя в 1994 г. приходилось 
17,7 кв. м общей площади жилья, в 1995 г. 
эта цифра составила 18,1 кв.м, в 1996 г. – 
18,4 кв.м [16]. В Курской области на од-
ного городского жителя в 1995 г. прихо-
дилось 17,0 кв.м, в 1997 г. – 17,3 кв.м, в 
2000 г. – 18,0 кв.м. Для сравнения в сель-
ской местности соответственно  в 1995 г. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 2 (35) 

 

179 

- 23,4 кв.м, в 1997 г – 23,9 кв.м, в 2000 г. 
– 24,1 кв.м [6]. 

В связи с необходимостью усовер-
шенствования жилищной политики в 
1996 г. было принято Постановление 
Правительства РФ о государственной це-
левой программе «Свой дом», основными 
задачами которой было обеспечение воз-
можности улучшения жилищных условий 
для семей со скромным и средним дос-
татком путем использования долгосроч-
ных жилищных кредитов на приемлемых 
условиях, предоставление субсидий на 
строительство и приобретение жилья и 
других мер государственной поддержки, 
нуждающихся в жилье семей [17].  С 
1996 г. по 2000 г. в Курской области ввод 
в действие жилых домов уменьшился с 
253424 кв.м до 175718 кв.м общей пло-
щади. Однако среди городов области 
можно проследить различную тенденцию 
в данной области (табл. 2) [18].  

Неоднозначная ситуация наблюда-
лась и с вводом в действие индивидуаль-
ных жилых домов, построенных населе-
нием за свой счет. В областном центре в 
1996 г. было построено 28462 кв.м общей 
индивидуального жилья, в 1998 г. –  
40308 кв.м, в 2000 г. – 22293 кв.м. В г. 
Железногорске в 1996 г. было введено в 
действие 2430 кв.м., в 1998 г. – 650 кв.м, в 
2000 г. – 1414 кв.м. В г. Льгове в 1996 г. –  
702 кв.м, в 1998 г. – 1326, в 2000 г. –  
863 кв.м [18, с. 93]. 

В связи с непростой экономической 
ситуацией в стране и сокращением фи-
нансирования социального строительства 
уменьшилось число семей, получивших 

жилье и улучшивших жилищные усло-
вия. В 1995 г. 5122 семей из 68574 семей, 
состоящих на учете на получение жилья, 
улучшили жилищные условия; в 1997 г. – 
2553 семей из 66970; в 1999 г. – 1329 се-
мей из 64502. Напомним, что нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий 
признаются граждане, имеющие обеспе-
ченность жилой площадью на одного че-
ловека не более 7 кв.м [19]. Резюмируя 
вышеизложенные факты, можно сделать 
вывод, что заметного улучшения поло-
жения в жилищной сфере во второй по-
ловине 1990-х гг. не наблюдалось. Глав-
ным недостатком жилищной политики 
этого периода явилось резкое уменьше-
ние строительства муниципального жи-
лья, которого очередники ждали десяти-
летиями. Также довольно медленно реа-
лизовывалась программа государствен-
ных жилищных сертификатов (за исклю-
чением военнослужащих).  

Анализируя основные черты прово-
димых социально-экономических преоб-
разований в жилищной сфере, которые 
сформировались за рассматриваемый пе-
риод времени, можно выделить следую-
щие: отказ от государственной системы 
распределения  жилья, которая существо-
вала в СССР; преобладание частных ин-
вестиций в жилищном строительстве; 
бесплатное предоставление жилья осу-
ществлялось только для определенных 
льготируемых категорий населения; 
формирование рынка жилья. 

Таблица 2 
Ввод в действие жилых домов, включая индивидуальное 

строительство  (квадратных метров общей площади) 
 1996 1997 1998 1999 2000 
Область 253424 160971 222852 237661 175718 
г. Курск 151756 55090 141594 168849 103601 
г.Железногорск  18740 30261 27528 20586 28611 
г. Курчатов 4232 14874 6892 - - 
г. Льгов 886 1285 8011 666 863 
Г. Щигры 5592 9416 5461 2217 3464 
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Ситуация в жилищном строительст-
ве, сложившаяся в конце 1990-х гг., ха-
рактеризовалась падением объемов ввода 
жилья, снижением темпов предоставле-
ния жилых площадей, снижением темпов 
выделения жилья нуждающимся гражда-
нам и увеличением числа семей, состоя-
щих на учете по улучшению жилищных 
условий. 
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In Menshicova’ s  article: Providing of urban families of the Kursk region with accommodation in conditions of 
social transformations: 1985-2000 there was analyzed  the state policy on this sphere of accommodation of urban 
population, that took place in the Kursk region in the pointed period of time. There were illuminated questions of form-
ing of the state accommodation social  policy. There also were analyzed state accommodation programs 1985-2000 
and there results.  
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*** 
Мысль об обеспечении положения 

духовных лиц, оставляющих службу, и 
их семейств, возникла в середине XIX 
столетия. Царским  указом от 4 апреля 
1842 г. по этому поводу было приказано 
начать производство 2 % вычета из жало-
ванья  духовенства для образования осо-
бого капитала, который должен был слу-
жить для назначения   пособий   сельско-
му   духовенству,  как  наиболее   бед-
нейшему.  

Из означенных вычетов, а равно ос-
татков от кредитов на содержание духо-
венства, к 1 января 1860 г. образовался 
капитал свыше 5 млн руб. который с вве-
дением единства кассы был передан в Го-
сударственное казначейство с отнесением 
взамен того на казну производившихся за 
счет процентов с этого капитала расхо-
дов. Вместе с тем были выработаны Вре-
менные правила 1866 г. о пенсиях всему 
епархиальному духовенству из-за срав-
нительной незначительности процентов с 
означенного капитала (в 1866 г. – 286 
тыс. руб.). Размеры пенсионных окладов 
последнему духовенству и условия их на-
значения в данных правилах определили 
со значительными ограничениями против 
общего пенсионного устава  [ 14, с.512 ]. 

Тем не менее удовлетворение  всех 
лиц, имевших право на пенсионное обес-
печение, оказывалось невозможным и 
многим приходилось по несколько лет 
ожидать очереди для получения пенсии. 
Поэтому высочайше утвержденным 2 
июня 1887 г. мнением Государственного 
Совета было постановлено прекратить 

особый счет пенсионных средств духов-
ного ведомства и все  пенсионные суммы 
принять на счет казны [ 14, с.512 ]. 

В таком положении дело обеспече-
ния пенсионными средствами духовенст-
ва находилось до издания нового Устава 
о пенсиях и единовременных пособиях 
священнослужителям и псаломщикам 
духовного ведомства от   3 июня 1902 г., 
в котором священно-церковнослужи-
телям и их семействам предоставили 
пенсионные права, значительно выше в 
сравнении с прежними.       

Ранее священнослужители за выслу-
гу 35 лет получали пенсион по 70 руб. в 
год, причем более короткие сроки закон 
не предусматривал, в т.ч. половинных 
пенсий, а также сокращенных по болезни. 
Единственная льгота заключалась в том, 
что лица, не дослужившие до 35 лет не 
более 6 месяцев, а также их семейства, 
получали пенсионные суммы, установ-
ленные за выслугу полных 35 лет. 

Указанные размеры пенсионных ок-
ладов для священнослужителей в 70 руб., 
а для их вдов, не имеющих детей, по 45 
руб. в год, были впоследствии увеличе-
ны, а именно по высочайшему утвержде-
нию 12 декабря 1866 г. на 20 руб. каждо-
му пенсионеру, т. е. соответственно до 90 
и 65 рублей в год, а затем 9 декабря 1878 
г. повышены до 130 и 90 руб. 

Все эти пенсионные выплаты назна-
чались лишь священникам и их семейст-
вам, дьяконам же и их семьям пенсии, в 
виду недостаточности средств, были пре-
доставлены лишь по императорскому ут-
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верждению 11 января 1880 г. в следую-
щих размерах: дьяконам – 65 руб., их 
вдовам – 40 (без детей) и 50 руб. (с деть-
ми) [ 14, с.517 ]. 

Так, в С.-Петербургской епархии 
пенсионы ежегодно получали: с   1891 г. 
священник села Заболотья Новоладож-
ского уезда, Дмитрий Осиновский – 40 
руб. в год, заштатный протоирей села 
Ульянки С. И. Нечаев – 40 руб. в год, за-
штатный священник села Ополья Алек-
сей Васильев – 40 руб. в год. С 1893 г. 
заштатный священник Рудницкой церкви 
Гдовского уезда Дмитрий Быстров – 80 
руб. в год [ 7, с.11 ]. С 1894 г. заштатный 
протоирей церкви Фельдегерского корпу-
са Ф. Сритенский – 160 руб. в год [8, 
с.10]. С 1901 г. заштатный священник 
Тюнево-Посадской церкви Н. Землянский 
– 120 руб. в год [11, с.6].  

Вдовьи пенсии в столичной епархии 
были назначены: Е. Аннинской – 20 руб. 
в год, муж служил священником г. Кекс-
гольма, и В. Семеновой – 20 руб. в год за 
службу мужа священником Успенско-
Сяского погоста [ 6, с.31 ]. С 1897 г. вдо-
ве священника П. Каменевой – 240 руб. в 
год [ 9, с.13 ]. В 1898 г. вдове протоирея 
А. Рудаковой – 80 руб. в год [ 10, с.11 ].  

Пенсионные оклады на детей назна-
чались не по отдельности, а лишь в виде 
добавки к пенсии вдовы, круглым же си-
ротам совсем не назначались. При этом 
со смертью вдовы прекращалась пенсия 
не только собственно вдовы, но и назна-
ченная ей прибавка на детей. Только 2 
июня 1887 г. Государственным Советом 
указанную несправедливость устранили, 
постановив: «из пенсий, назначенных 
вдовам и детям священнослужителей, в 
случае смерти вдовы, производить детям, 
независимо от их числа, в пенсию, нераз-
дельно в течении установленных сроков,  
детям  священников –  25 руб. и  детям  
дьяконов  по – 10 руб. в год» [ 14, с.517 ]. 

В частности, сиротские пенсионы в 
С.- Петербургской епархии получали: с 
1897 г. – дети умершего священника 
Лужского уезда А. Стефанова (Надежда 
19 лет, Николай 14 лет и Мария 11 лет) 

по – 60 руб. в год всем вместе до их пен-
сионного совершеннолетия [ 9, с.13 ]. В 
1898 г. сироты священника И. Копьева – 
40 руб. в год [ 10, с.11 ]. С 1906 г. Нина   
Сараева,   дочь   псаломщика   собора   в   
г.  Ямбурге – 12  руб.   в  год [ 12, с.25 ]. С 
1907 г. А. Добронравина, дочь умершего 
заштатного священника села Прибужи 
Гдовского уезда – 20 руб. в год [12, с.15]. 

Священнослужители, лишенные са-
на, а равно псаломщики, которые  под-
вергались исключению из службы и ду-
ховного звания,  теряли  право на  пен-
сию,  как  для  себя,  так  и для  своих  
семей. 

Правом на пенсионные суммы поль-
зовались дети священнослужителей и 
псаломщиков, не исключая рожденных 
по выходу за штат их отцов. Не могли 
пользоваться этой привилегией лишь де-
ти, достигшие 21 года; сыновья, всту-
пившие в службу или общественное за-
ведение на казенное содержание; замуж-
ние дочери или принятые в общественное 
заведение за счет казны. 

Пожизненные пенсии назначались 
таким детям  священнослужителей и пса-
ломщиков, которые во время смерти сво-
их родителей находились в совершенной 
бедности, были одержимы неизлечимыми 
болезнями или же впоследствии подверг-
лись увечью, болезням, которые лишали 
их средств пропитания собственным тру-
дом. 

Наименьший размер пенсии по дан-
ному Уставу определялся 30 руб. в год, а  
не  в  28 руб. 59 коп., как были поставле-
но в общем пенсионном уставе [14, с.74]. 

С 1902 г. священнослужители и пса-
ломщики, прослужившие от 20 до 30 лет, 
по увольнении со службы получали – 1/3 
оклада пенсии, от 30 до 35 лет – 2/3, а 
имевшие стаж 35 лет и более – полный 
пенсион. 

Не дослужившие до двадцати, три-
дцати или тридцатипятилетнего срока не 
более шести месяцев получали пенсион-
ные начисления, определенные за пол-
ную выслугу означенных сроков. 
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Выходящие за штат по совершенно 
расстроенному на службе здоровью или 
по неизлечимой болезни получали в пен-
сию: прослужившие от 10 до 20 лет – од-
ну треть оклада, прослужившие от 20 лет 
– две трети и прослужившие 30 лет – 
полное содержание.  

Священнослужители и псаломщики 
с неизлечимыми болезнями, которые ли-
шали их возможности не только продол-
жать службу, но и обходиться без посто-
янного ухода, приобретали в пенсион: 
прослужившие от 5 до 10 лет одну треть 
оклада, от 10 до 20 лет – две трети, 20 лет 
– полное жалованье. 

Время, проведенное в должности 
псаломщика, считалось действительною 
службою и принималось в зачет к выслу-
ге пенсионных сроков лишь начиная с 
семнадцатилетнего возраста.  

Любая служба до поступления в 
епархиальное ведомство: гражданская, 
военная, духовно-учебная и другая, если 
она сама по себе давала право на пенсион 
из казны, с переходом в епархиальное 
служение засчитывалась в срок на пен-
сию, предоставляемую Уставом 1902 г., а 
увольняемые по выслуге могли выбрать 
откуда им для себя более выгодно полу-
чать пенсионные суммы [ 14, с.517-516 ]. 

К примеру, пенсии получали: от-
ставной военный протоирей Григорий 
Белопольский ранее служивший по воен-
ному ведомству и ушедший в отставку в 
1899 г. по болезни – 941 руб. в год из Го-
сударственного казначейства, жил в г. 
Курске по ул. Садовая [1, л.5]; Савва Ип-
патьевич – 20 руб. в год за последнюю 
службу 8 лет псаломщиком в слободе Ве-
лико- Михайловке [2, л.5]; надворный со-
ветник, бывший учитель Обоянского ду-
ховного училища Семен Смирнов, по ду-
ховно-учебному ведомству прослужив-
ший 24 года и 8 месяцев и уволенный по 
расстроенному здоровью в 1905 г. –  
29 руб. в месяц из правления Курского 
духовного училища, проживал в г. Кур-
ске [3, л.4]; протоирей (законоучитель) 
Курской гимназии Алексей Ганков за  
37 лет службы – 480 руб. в год с 1880 г. 

из сумм Курского губернского казначей-
ства [ 4,  л.26-31 ]. 

Епархиальная  служба  засчитыва-
лась  при выслуге  пенсий из казны по 
другим ведомствам, причем зачет этот 
производился, если по другому ведомст-
ву установлен тридцатипятилетний срок 
выслуги, год за год, а если стаж  был  бо-
лее  короткий,  то  пропорционально  
этому  стажу. 

Из времени действительной службы,   
дающей право на пенсию, исключались: 
а) время нахождения в отставке,  за  шта-
том  или  без  места; б) пребывание в от-
пуску сверх четырех или шести месяцев, 
смотря по тому, на какой из этих сроков 
разрешался для различных местностей 
отпуск с сохранением  содержания; в) пе-
риод,  проведенный священнослужителем 
или псаломщиком под судом, на основа-
ниях, указанных  в  общем  пенсионном  
уставе. 

Относительно псаломщиков необхо-
димо было иметь в виду, что по времен-
ным правилам 1866 г. и 1880 г. пенсии 
предоставлялись лишь священникам и 
дьяконам, псаломщикам же право на та-
ковые было даровано впервые Уставом 
1902 г. и в выслугу на пенсионы, соглас-
но ему, могла зачитываться служба лишь 
начиная со дня опубликования 1902 г. оз-
наченного закона. Впоследствии, а имен-
но от 8 июня 1903 г. мнением Государст-
венного Совета, в дополнение к Уставу о 
пенсиях епархиальному духовенству, бы-
ло постановлено, что штатным псалом-
щикам епархиального ведомства учиты-
валась в выслугу на пенсионные выплаты 
на основаниях упомянутого закона преж-
няя, до его издания, служба в штатных 
должностях без удержания с них 2% вы-
чета за указанное время [ 14, с.523 ]. 

Полные оклады ежегодных пенсий 
назначались в размере: а) кафедральным 
протоиереям (настоятелям кафедральных 
соборов) – 500 руб.; 

б) ключарям кафедральных соборов   
и   штатным   протоиереям – 400  руб.; в) 
нештатным   протоиереям, священникам 
городских и сельских церквей и прото-
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диаконам кафедральных соборов –  
300 руб.; г) штатным диаконам городских 
и сельских церквей и иподиаконам ка-
федральных соборов – 200 руб.; д) диа-
конам на псаломщических вакансиях и 
штатным псаломщикам городских и 
сельских церквей – 100 руб. [ 14, с.527 ]. 

После издания закона 3 июня 1902 
года, его действие было распространено 
на причт Московского Большого Успен-
ского собора (5 мая 1903 г.), на духовни-
ков семинарий (15 ноября 1903 г.) и на 
миссионеров (1 декабря 1903 г.). Что ка-
сается пенсионных   окладов,  то  таковые  
при  этом  были  определены:  [14, с.527]: 

1) причту Московского Большого 
Успенского собора:                      

протопресвитеру  
(настоятелю собора)                   500 руб.   
сакелларию (ключарю собора)  400 руб. 
протодиакону                               300 руб. 
пресвитерам (священникам)      300 руб. 
диаконам                                      200 руб. 
пономарям (псаломщикам)       100 руб.; 

2) духовникам духовных семинарий 
 400 руб.; 
3) миссионерам: 

епархиальному  
(как штатному протоиерею)      400 руб. 
уездному (как священнику)       300 руб. 

Так, в С.-Петербургской епархии 
пенсии ежегодно получали: с 1903 г. –  
В. Стефанов, заштатный псаломщик 
сельской церкви, Гдовского уезда,  20 
руб.; с 1906 г. – А. Лебедев, заштатный 
диакон церкви при доме душевно-
больных Императора Александра III, по 
200 руб.; с 1907 г. – П. Волков, заштат-
ный   протоиерей   Нарвской   Иванго-
родской   церкви  300  руб.  в  год [ 12, 
с.14, 19, 27 ]. 

В Курской епархии отметим «награ-
ждение пенсиями» следующих лиц: за-
штатного протоирея церкви села С. Во-
робьева Курского уезда Иоанна Попова с 
5 июля 1910 г. 360 руб. в год с получени-
ем Курского казначейства; заштатного 
дьякона церкви с. Машкиной Белицы 
Дмитриевского уезда Илью Хорошова с 
29 сентября 1910 г., 200 руб. в год с полу-

чением из Дмитриевского казначейства, и 
заштатного псаломщика Грязного Обоян-
ского уезда Ивана Чефракова с 18 августа 
1910 г., 100 руб. в год с получением из 
Обоянского казначейства [5, с.38]. 

Священнослужителям, состоявшим в 
должностях члена консистории  или бла-
гочинного не менее десяти лет беспре-
рывно, оклад пенсии увеличивался на 60 
руб. в год, хотя бы при выходе за штат 
они и не состояли в этих должностях.  

На практике было принято увеличи-
вать на 60 руб. неполные оклады, причем 
те именно, которые данному лицу причи-
тались. И например, если священник про-
служил 20 лет, и в т. ч. 10 лет благочин-
ным, то ему назначали не 120 руб. из рас-
чета 1/3 оклада в 300 руб., увеличенного 
60 рублями, а 160  руб., т. е. 100  руб. (1/3 
оклада в 300 руб.) с прибавлением 60 руб. 
[ 14, с.527 ]. 

Кто в последней своей должности 
состоял менее пяти  лет, тот получал пен-
сион по предшествовавшей низшей 
должности. Исключение составляли лица, 
оставляющие службу по неизлечимой бо-
лезни и имеющие право на пенсию по со-
кращенному сроку; семейства лиц, 
умерших на службе. В таких случаях 
пенсионные средства назначали всегда по 
последней должности [ 14, с.528 ]. 

Женам умерших священнослужите-
лей или псаломщиков пенсия назначалась 
в размере половины пенсиона мужа.                  

Вдовам с детьми, имевшим право на 
пенсионные суммы, прибавлялась к по-
ловине одна треть другой половины на 
каждого сына или дочь, так что имеющая 
трех малолетних детей и более получала 
полную пенсию.                                                                                                    

Малолетние дети, оставшиеся по 
смерти священнослужителя или псалом-
щика без матери, получали из принадле-
жавшей их отцу в день смерти пенсию 
каждый одну четвертую часть, так что 
четверо или более вместе получали пол-
ный пенсионный оклад.                                

На том же основании назначалась 
пенсия детям, не имеющим уже матери, и 
если их отец поступил в монахи [14, с.528]. 
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Священнослужители или псаломщи-
ки, выходя за штат, в прошении об 
увольнении от службы предъявляли свое 
право на пенсию. Во всяком случае для 
подачи заявки на таковую назначался 
трех-месячный срок, за пропуском кото-
рого пенсион назначался уже со дня по-
дачи прошения.       

Установленный в Уставе трехмесяч-
ный срок составлял особую льготу, даро-
ванную священнослужителям и псалом-
щикам в отступлении от ст. 194 обще-
принятого пенсионного устава [14, с.106]. 

Вдовам и детям священнослужите-
лей и псаломщиков пенсионные средства 
назначались со дня смерти мужа или от-
ца, если прошение о пенсии было подано 
в течение года с означенного дня, в про-
тивном случае со дня подачи заявки.                                                                                                                   

Для вдов и детей, проживавших вне 
России, срок подачи ходатайств на пенси-
онное жалованье определяли двухлетний.                                            

Несовершеннолетние круглые сиро-
ты не лишались права на получение пен-
сионов со дня смерти отцов, если только 
они, по достижению шестнадцатилетнего 
возраста, сами не пропускали установ-
ленных в статье 32 сроков для подачи 
просьбы о пенсионных начислениях.        

Например, согласно уставу 1902 г. 
по петербургскому духовенству сирот-
ские пенсии получали: с 1906 г. – Нина  
Сараева,  дочь  псаломщика   собора в г. 
Ямбурге 12 руб. в год [ 12, с.36 ]; с 1907 
г. – А. Добронравина, дочь умершего за-
штатного священника села Прибужи 
Гдовского уезда, 20 руб. в год [ 12, с.15 ]. 

После кончины курян пенсион по-
жизненно получали вдова священника с. 
Покровского Щигровского уезда Варвара 
Смирнова со своим несовершеннолетним 
сыном с 25 декабря 1909 г. 200 руб. в год 
с получение из Щигровского казначейст-
ва и вдова заштатного дьякона Покров-
ской церкви Старого Оскола Евдокия Пе-
реяславльская также с малолетним сыном 
с 25 августа 1910 г. 133 руб. в год с полу-
чением из Старооскольского казначейст-
ва [ 5, с. 38 ]. 

Сиротам, отец которых вступал в 
монашество, пенсион назначался со дня 
его пострижения.                                                                                                                   

Если священнослужитель или пса-
ломщик, подавший просьбу о пенсии,  
умирал до ее назначения, то сумма, кото-
рая причиталась бы ему лично, выдава-
лась его  семейству.                                                                                                                                   

Прошения  о  пенсионных средствах 
рассматривались епархиальным   началь-
ством, которое, в случае признания права 
просителя на пенсионные оклады, обяза-
но было войти с соответствующим пред-
ставлением в святейший синод не позже 
месяца со дня поступления прошения.   

Пенсии на основании Устава 1902 г. 
назначались Святейшим Синодом, а об 
ассигновании их из сумм  государствен-
ного казначейства сообщалось министру 
финансов.  

Выдавались пенсионы в порядке, ус-
тановленном в общегосударственном 
«Уставе о пенсиях…» (Свод законов, т. 
III, изд. 1896 г.) и в инструкции казначей-
ства [ 12, с.531 ]. 

Помимо Временных правил 1866 г. и 
Устава 1902 г. существовало еще особое 
Положение 1858 г. о пенсиях духовенст-
ву бывшей Камчатской епархии, допол-
ненное законом от 8 мая 1884 г. В Кам-
чатской епархии и приравненные к ней 
Благовещенской, Владивостокской, Якут-
ской и Алеутской епархий, за службу ду-
ховных лиц назначались пенсионные 
суммы в следующих размерах: прослу-
жившим беспорочно 10 лет – 1/2 полу-
чаемого жалования, 15 лет – 3/4, а 18 лет 
– полный оклад, независимо от получае-
мого на службе содержания, во все вре-
мена, пока находились на службе в Кам-
чатской и т. п. епархиях [ 14, с.513 ]. 

Важным дополнением государствен-
ной пенсии служили пенсионно-нако-
пительные средства духовенства в осо-
бых эмеритальных кассах, имеющих ре-
гиональный характер. 

В Курской губернии таковую созда-
ли после утверждения ее Устава решени-
ем святейшего синода от 21 апреля – 
1мая 1895 г. [ 15, с.5 ]. 
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Эмеритальную кассу духовенства 
Курской епархии учредили для выдачи 
пенсий вдовам и сиротам духовных лиц, 
участвовавших в ее составлении ее свои-
ми взносами, а равно и самим священно-
церковнослужителям, оставляющим 
службу по истечении числа платных лет, 
определенного данным уставом.                             

В составлении любой эмеритальной 
кассы принимали обязательное участие 
все местные священно-церковнослу-
жители как находившиеся на действи-
тельной службе, так и имеющие право 
занимать священно-церковнослужитель-
ские места в будущем. К участию в эме-
ритальной кассе с правом на пенсию до-
пускались также начальники и препода-
ватели духовных учебных заведений 
епархий: духовных семинарий, духовно-
мужских и духовно-женских училищ, а 
также надзиратели мужских духовных 
училищ, воспитательницы и учительницы 
обязательных учебных предметов епар-
хиальных женских училищ, служащие в 
Консистории и Попечительстве в класс-
ных должностях. 

Состоящим на действительной 
службе не допускалось уклоняться от 
участия в Кассе, давая возможность бед-
нейшим членам облегчения условий для 
сбора средств.                      

Капитал  курской кассы  составлялся  
из следующего: а) ежегодных        взно-
сов (6 % жалованья) состоящих на служ-
бе лиц духовного звания Курской епар-
хии; б) пособий, ежегодно отчисляемых 
из церковных доходов (5 тыс. руб., пока 
не появится другой источник финансиро-
вания); в) пожертвований от благотвори-
телей и различных случайных поступле-
ний в пользу кассы; г) со времени откры-
тия кассы из процентов капитала, из ос-
татков от ежегодных доходов кассы и 
процентов на них [ 15, с.5 ]. 

К 1 января 1906 г. баланс Кассы уже 
составлял более 364 тыс. руб. [ 13, с.3 ]. 
До истечения первых 10 лет взноса никто 
из участников кассы не получал права на 
пожизненную пенсию. Если член кассы в 
один из этих лет был уволен за штат или 

умер, оставив семейство, то ему или его 
семье возвращалась лишь вся внесенная 
им сумма, но без процентов. В 1906 г. 
этим правом воспользовались 125 чело-
век, которым было возвращено взносов 
на общую сумму 7570 руб. [ 13, с.16 ]. 

К примеру, единовременные выпла-
ты получили: бывший священник Кур-
ского кафедрального собора Алексей 
Иларионов – 80 руб. (перешедший в во-
енное ведомство) и бывший священник с. 
Верхнее-Выгорного Тимского уезда Л. 
Булгаков – 50 руб. (перешедший на 
службу в Харьковскую епархию);   вдо-
вы: Лидия Сахорова – 20 руб., (за свя-
щенника Андреевской церкви при психи-
атрической больнице в деревне Сапого-
вой) и Е. Попова – 100 руб. (за священ-
ника слободы Ямской г. Курска). Дети: 
сын умершего протоирея сл. Белой, Ио-
анн Черканов –100 руб. и А. Дружинина 
– 80 руб., дочь умершеего дьякона села 
Средних Опочек [ 13, с.8– 16 ]. 

Таким образом, создание и развитие 
общегосударственного обеспечения пен-
сиями православного духовенства в сово-
купности с эмеритальными кассами епар-
хий обеспечивали достойный уровень су-
ществования вышедших в отставку лиц 
духовного звания и членов их семей.  
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*** 
Начало XX в. ознаменовалось в Рос-

сии массовым «брожением умов», кото-
рое в конечном итоге привело к карди-
нальным политическим, социально-эко-
номическим и культурным сдвигам в об-
щественной жизни. Для сотен тысяч под-
данных Российской империи этот период, 
кроме того, стал временем переосмысле-
ния традиционной конфессиональной 
идентичности. Так, пропаганда мистико-
экстатических учений привела к быстро-
му росту сект «шалопутов», «серафимов-
щины», «иннокентиевщины», «Нового 
Израиля», «трезвенников». Сторонников 
в народной среде начало находить рели-

гиозное учение Л. Толстого, отвергавше-
го посредничество церкви между челове-
ком и божественным началом и «веру в 
чудесное», а также подчеркивавшего гла-
венство этического начала в религиозной 
вере. Кроме того, в начале XX столетия 
стало фактом активное проникновение в 
православную среду российской «глу-
бинки» евангелических идей. Последние 
нашли многочисленных сторонников ед-
ва ли не во всех губерниях европейской 
России. Все эти процессы, порой называв-
шиеся современниками «духовной рево-
люцией», довольно слабо освещены в ис-
торической литературе, а потому требует  
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обстоятельного изучения. Данная статья 
призвана осветить процесс распростране-
ния евангелического христианства в пре-
делах нескольких уездов Курской губер-
нии, в наибольшей степени поддавшихся 
(по выражению православных миссионе-
ров) религиозному «брожению».  

История евангелического движения 
(изначально проявившего себя в форме 
штунды) в Курской губернии началась на 
рубеже 80-90-х гг. XIX в. Согласно дан-
ным православных миссионеров, «откры-
тый протест в виде формального отделе-
ния от церкви» стал высказываться здесь 
с 1889 г. Главными пунктами распро-
странения этого религиозного учения в то 
время были села и слободы южных уез-
дов (сл. Казацкая, сл. Попова, с. Вязовое, 
с. Грузское, с. Бочечки, с. Духановка Пу-
тивльского уезда; с. Красное Белгород-
ского уезда, с. Озерки Суджанского уез-
да, с. Трефиловка Грайворонского уезда). 
Чуть позже, в начале XX в., приверженцы 
евангелических идей обнаружили себя в 
Курском и Тимском уездах [1]. Предста-
вители духовной власти на первых порах 
называли их штундистами или штундо-
баптистами. Давая характеристику рели-
гиозным воззрениям этих людей, один из 
православных священнослужителей пи-
сал: «сектанты…называют себя бапти-
стами, за источник вероучения признают 
всю Библию, отрицают внешний пост и 
всю обрядовую сторону религии» [2]. 
Другой современник – исправник Пу-
тивльского уезда – отмечал следующее: 
«Вероучение их заключается в догматах 
Евангельского вероучения и Библии, но 
не в правильном понимании их, то есть 
не признают крестного знамения и пра-
вославного духовенства, не почитают 
церковных икон и реликвий; под словом 
«церковь» они понимают собрание хри-
стиан, а потому церковь не почитают и 
молятся по своим домам, где читают 
Евангелие, Библию и поют псалмы и раз 
в неделю устраивают в виде «Тайная ве-
черь». К их числу не могут принадлежать 
лица, пьющие спиртные напитки, куря-

щие табак и занимающиеся преступными 
делами» [3]. 

В Курскую губернию евангеличе-
ские идеи проникали со смежных укра-
инских территорий (в первую очередь – 
из окрестностей Чернигова и Конотопа), 
где на тот момент уже были достаточно 
популярны. Например, распространение 
штунды в Путивльском уезде началось в 
результате контактов крестьян с. Казац-
кого с жителями с. Хижки Черниговской 
губернии (в последнем, в свою очередь, 
штунда появилась в результате отхожих 
промыслов – местные крестьяне принес-
ли ее из Херсонской губернии) [2, c.2]. 
Некоторые крестьяне из с. Хижки имели 
родственников в с. Казацком, среди них 
они начали распространять новые рели-
гиозные идеи. Вскоре с. Казацкое само 
превратилось в региональный центр 
штундизма – приверженцы этого учения 
к 1900 г. исчислялись здесь сотнями [2, 
c.2]. Некоторые другие населенные пунк-
ты Путивльского уезда вскоре также ис-
пытали на себе проповеди религиозных 
«диссидентов». По замечанию И. Дмит-
риевского, «вскоре смута еще более уси-
лилась», так как открылся новый источ-
ник вольномыслия - Конотоп. Местные 
сектанты сумели обратить в свою веру 
нескольких жителей Курской губернии и 
превратить их в рьяных проповедников. 
В частности, распространителем штунди-
стских идей в с. Вязовое стал местный 
железнодорожный служащий Ф. Белан, а 
в с. Попова Слобода – его зять П. Баран. 
По этому поводу И. Дмитриевский пи-
шет: «Новая вера по душе пришлась на-
селению, - было время, когда сторонники 
Белана в одном Вязовом насчитывали до 
150 человек… Родственная связь послу-
жила естественным проводником тайного 
учения из одного села в другое (с. Попова 
Слобода – авт.). Образовалось и здесь 
тайное общество» [2, c.3]. 

Среди причин, побуждавших ве-
рующих переходить в штунду, современ-
ники прежде всего называли неудовле-
творенность людей состоянием религи-
озного «окормления» и нравственности в 
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православных приходах. Один из них 
(православный священнослужитель) пи-
сал: «малограмотностью, слабым знаком-
ством с простейшими библейскими исти-
нами, своим равнодушием к делам ве-
ры…, нравственной распущенностью 
многих членов нашей церкви, отсутстви-
ем между ними внутренней солидарности 
и взаимопомощи, встречающимся разоб-
щением пастыря от пасомых, особенно 
способом существования духовенства, - 
всем этим мы и даем устои сектантам» 
[4]. «Разделение происходит и держится 
вовсе не на теоретическом разномыслии, 
а на протесте против языческой жизни 
православных; на постоянном наблюде-
нии картин пьяной, беспорядочной, нрав-
ственно-распущенной жизни, гордо при-
крывающейся святым званием христиа-
нина», - писал И. Дмитриевский [2, c.4]. 
Он же иллюстрирует, что одним из наи-
более действенный аргументов баптистов 
было осуждение ими православных «по-
пов», постоянно ведущих речь о «повы-
шении платы за требы» [2, c.9]. Населе-
нию импонировало поведение первых 
сектантских проповедников, живших «с 
Христом в сердце» и не требовавших со-
держания от общины, а также нравилась 
возможность самостоятельно избирать 
себе наставников из числа наиболее ува-
жаемых односельчан. Это привлекало в 
ряды штундистов людей, известных в 
православных приходах «за наиболее ум-
ных и передовых» [2, c.10].  

Иногда сектантские проповедники 
для привлечения в свои общины новых 
членов использовали крестьянскую нуж-
ду, обещая потенциальным привержен-
цам материальную обеспеченность или 
оказывая разовую помощь. Они же ис-
пользовали в пропагандистских целях 
«чудеса» - предлагали, например, поло-
жить на ночь под платок монету, которая 
к утру «превращалась» в большую по 
ценности («Положишь рупь,  а найдешь 
три або пять, как расщедрится Бог») [2]. 
Часто распространители новых религиоз-
ных доктрин доказывали своим слушате-
лям, что приверженцами штунды (бап-

тизма) являются богатые и влиятельные 
люди, в том числе и члены царской се-
мьи. Например, в 1891 г. сектант-
штундист из с. Красного Белгородского 
уезда О. Бойченко, беседуя со своими од-
носельчанами, «излагал им основания, по 
которым он и его единомышленники не 
посещают церковь, не признают святых 
икон и не исполняют постов». В ходе Бе-
седы Бойченко заявил, что учения штун-
до-баптистов «придерживалась почившая 
Государыня Мария Александровна и ему 
следует Великий князь Михаил Николае-
вич» [5]. В том же году газета «Южный 
край» писала: «Среди штундистов давно 
ходят толки, что весь Кавказ вместе с 
правительственной властью и Великим 
князем Михаилом Николаевичем пере-
шел в эту секту» [5]. 

В некоторых случаях вступление в 
штунду могло означать социальный про-
тест верующих против существующего 
порядка. Например, в выступлениях 
штундиста из с. Вязовое Ф. Белана мно-
гим нравилось то, что он проповедовал 
«общее равенство и запрещал платить 
попам» [2, c.3]. В других  собранных 
миссионерами свидетельствах о штунди-
стах конца XIX в. также заметны проте-
стные ноты. В недалеком будущем, гово-
рили штундисты, «начальство всю землю 
от православных помещиков поотбирает 
и нас всех понаделяет землею. И тогда 
уже всем, всему простонародью, которое 
только поступит в святые штунды, будет 
великое добро, свобода на все и рос-
кошь». Но это сделает не «нынешнее на-
чальство», потому что скоро «царя этого 
не будет, а будут цари по выбору; на кого 
упадет жребий, тот и будет царем» [6]. В 
своих упованиях на народное «царство-
вание» на земле сектанты опирались на 
тексты из  Евангелия. «Иисус Христос, - 
говорили они, - пострадал за весь род че-
ловеческий, следовательно, любовь его 
ко всем была одинакова, поэтому и блага 
мира сего должны быть разделены между 
людьми поровну» [6, c.188].  

Подобные проповеди не могли обой-
тись без эсхатологических сюжетов, ха-
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рактерных для мироощущения бедного 
люда в периоды наибольших бедствий. В 
Библии, настаивали штундисты, «ясно 
сказано Богом, что уже наступает то вре-
мя, что с этих православных царей упадет 
с головы венец славы их, и они уже сми-
рятся и сядут пониже, то есть вовсе унич-
тожится и звание их, вот эти только горо-
да, которые познают свет, заперты будут, 
то есть уцелеют, а вся Россия отведется в 
плен» [6]. Интересно, что в качестве не-
оспоримых свидетельств скорого «конца 
света» назывались те черты быта, (урба-
низация, технические новшества), кото-
рые характеризовали проникновение то-
варно-денежных отношений в деревню: 
«железные дороги, пароходы, машины и 
телеграфы - все это, по мнению сектан-
тов, признаки царствия сатаны и конца 
этого царствия, которое вообще штунди-
сты называют царством египтян» [6].  

Оттенок социального протеста, 
свойственный некоторым штундистским 
учениям, сделал это религиозное движе-
ние наиболее опасным («бунтарским») в 
глазах властей. Высочайше утвержден-
ным в 1894 г. положением Комитета ми-
нистров штунда была признана «одной из 
наиболее опасных в церковном и госу-
дарственном отношениях» сект» [7]. «С 
этого времени, - отмечает Бонч-Бруевич,- 
по воле самодержавного закона штунди-
сты стали всячески преследоваться; их 
арестовывали, сажали в тюрьмы, ссылали 
в самые отдаленные места» [8]. Пресле-
дования штунды широко развернулись и 
в Курской губернии. Первые ее пропо-
ведники (М. Прудников, Д. Прудников, 
М. Чуднов, П. Баран,  А. Ляшенко, 
Ф. Белан и др.) вполне испытали на себе 
строгость закона, попав под суд и ока-
завшись в 1895-1896 гг. в ссылках [9].  

Тем не менее, численность привер-
женцев баптизма в Курской губернии по-
стоянно росла. Согласно статистическим 
данным, официально зарегистрирован-
ных властями «штундобаптистов» в 1890 
г. было 17, в 1902 г. – 100, в 1905 г. – 269 
[10, 11, 12] (при этом надо учитывать, что 
«зарегистрированные» верующие состав-

ляли меньшую часть от всех представи-
телей религиозного инакомыслия). Ре-
зультатом преследований становился не 
отказ от новоприобретенных воззрений, а 
изменение названия общин – во второй 
половине 1890-х гг. сектанты начали 
именовать себя «баптистами» (баптизм, 
будучи весьма близким к штунде, не вхо-
дил в список «вреднейших» религиозных 
учений). Сравнивая состояние рациона-
листического сектантства в Курской гу-
бернии в начале 1890-х гг. и в 1899-1900 
гг., И. Дмитриевский приходит к выводу, 
что оно не уменьшилось, а только стало 
более закрытым. «Теперь открытых про-
цессий никогда не бывает; сектанты 
замкнулись в свои хаты, выбросили из 
них иконы и продолжают упорно дер-
жаться своих заблуждений. Не отказыва-
ясь вступать в частные разговоры по во-
просам веры, они всегда кстати и некста-
ти указывают на нехристианскую жизнь 
православных; в этом их главный аргу-
мент, здесь корень их уверенности в том, 
что «их вера лучше» [2, c.5].  

Провозглашение свободы вероиспо-
ведания в 1905 г.  открыло перед бапти-
стами перспективы созидательной дея-
тельности. Многие активные евангеличе-
ские деятели вернулись в свои общины из 
ссылок [13], с новой энергией включив-
шись в проповедническую работу и кон-
солидацию верующих в масштабе всей 
страны, в восстановление связей, разо-
рванных в предшествующие годы. «До 
этого времени мы, баптисты, были по-
давляемы. С 1905 г. в истории баптизма 
наступила эпоха, которую можно назвать 
эпохой открытого штурма. Под влиянием 
натиска баптистов во многих местах про-
изошли существенные изменения» [14].  

Появление закона о свободе вероис-
поведания привело к резкому увеличе-
нию численности баптистов (также назы-
вавших себя евангельскими христианами) 
на территории Курской губернии. В 1907 
г. таковых официально насчитывалось 
812, в 1915 г. – более трех тысяч [15, 16]. 
Началась регистрация общин евангель-
ских христиан - баптистов, утверждение 
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их наставников, в Губернское правление 
посыпались прошения об открытии мо-
литвенных собраний в том или ином на-
селенном пункте [17]. В тот же орган 
стали поступать многочисленные заявле-
ния верующих «о переходе из правосла-
вия в секту баптистов» [18]. Анализ соот-
ветствующих архивных дел показал, что 
авторами этих заявлений были люди мо-
лодого и среднего возраста (как правило, 
до 40 лет). В указанных документах они 
выражали желание «исключиться со всех 
актов состояния в православии» и полу-
чить соответствующее удостоверение для 
присоединения к общине евангельских 
христиан-баптистов. Увещевания со сто-
роны представителей Духовной Консисто-
рии, которые предусматривались законом 
после подачи таких заявлений, как прави-
ло, на верующих не действовали. Практи-
чески во всех делах такого рода значится; 
«Остался (осталась) тверд (тверда) в реше-
нии стать баптистом» [17, 18]. 

Интересно, что покидая правосла-
вие, верующие не всегда ясно представ-
ляли себе суть баптистского (штундист-
ского) вероучения. Например, трудным 
для понимания оказывался догмат о воз-
можности индивидуального общения с 
Богом (без посредничества священно-
служителя). Крестьяне часто понимали 
этот догмат буквально, что приводило к 
нелепым («смехотворным», по выраже-
нию миссионеров) ситуациям. И. Дмит-
риевский приводит следующий пример 
неверного истолкования рационалисти-
ческого религиозного учения крестьяна-
ми Путивльского уезда. В 1895 г. в с. Ка-
зацком «дело дошло до того, что толпа 
самообольщенных мечтателей ходила 
даже «бачить Бога». Поводом к этому по-
служил случай с одним деревенским пар-
нем, который уснул на берегу большой 
канавы и во сне «увидел Бога». Приняв 
сон за явь, он рассказал об этом одно-
сельчанам и «вскоре слух о том, что Бог 
показывается в канаве, облетел всех. В 
последующие ночи около той канавы 
можно было встретить много людей со 

свечами, которые пришли «бачить Бога» 
[33, c.5]. 

Гораздо проще крестьянам было ус-
воить внешние атрибуты штундо-
баптизма, то есть отказаться от ряда пра-
вославных церковных обрядов и симво-
лов. Например, уже в самом начале рас-
пространения сектантства в с. Вязовом и 
с. Поповой Слободе (1894 г.) местные 
жители отказались присягнуть новому 
императору по церковной форме, а дали 
«свою особую присягу»; сектанты с. Ка-
зацкого «хотя и приняли присягу, но це-
ловали одно только Евангелие, не целую 
креста» [2, c.4]. Отвыкнуть от иконопо-
читания баптистам из южных уездов 
Курской губернии помогли некоторые 
распространенные здесь обычаи. В част-
ности, в граничащих с украинскими зем-
лями местностях существовал обычай 
«лишать первоначальной чести» вет-
шающие иконы (по мере старения иконы 
было принято выносить в сени, в ригу, а 
затем в хлев к лошадям). Следствием это-
го обычая, по словам миссионера, было 
то, что «иконы в глазах православных во-
все не имеют того священного значения, 
какое должны бы иметь» [2, c.10]. 

Отношения с православным населе-
нием у представителей сектантских об-
щин складывались неоднозначно. Во 
многих случаях штунда или баптизм вы-
зывали интерес у православных, стано-
вясь «большим соблазном». Согласно 
описаниям современников, баптистские 
молитвенные собрания зачастую оказы-
вались популярными среди местных жи-
телей вне зависимости от их вероиспове-
дания – люди приходили, чтобы послу-
шать проповеди и лучше познакомиться 
со Священным Писанием. Вот, например, 
что говорится в рапорте правителя кан-
целярии курского губернатора, посетив-
шего в 1911 г. молитвенное собрание 
баптистов Белгородского уезда: 
«…входная дверь в помещение была от-
крыта настежь: обе комнаты молельни 
были переполнены народом настолько, 
что многие, за недостатком места, стояли; 
в публике было много детей и подрост-
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ков; немало было также и солдат – артил-
леристов 31-й бригады… исправник Лог-
гинов в моем присутствии стал настойчи-
во удалять детей и подростков, а также 
солдат. Первые удалились беспрекослов-
но, я их насчитал 25 человек, что же ка-
сается солдат, то некоторые вступили с 
исправником в пререкания и оставались 
до прибытия Вашего Превосходительст-
ва» [19]. 

Также сохранились свидетельства 
популярности баптистских собраний в с. 
Трефиловке Грайворонского уезда, а 
также д. Хотежской того же уезда [20]. В 
обоих случаях местные духовные власти 
были вынуждены всерьез бороться за 
своих прихожан с баптистами. 

С другой стороны, в отдельных слу-
чаях распространение баптистского веро-
учения вызывало резкое неприятие у ме-
стного населения. Видимо, это касалось 
тех приходов, где церковное «окормле-
ние» верующих находилось на высоком 
уровне, а православные священнослужи-
тели имели прочный авторитет. В одном 
из таких приходов (с. Бочковка Путивль-
ского уезда) в 1911 г. местные баптисты 
(13 семей) попросили выделить землю 
для организации собственного кладбища. 
Губернское правление передало решение 
вопроса на усмотрение крестьянского 
схода, а тот постановил: «в виду вредного 
действия этой секты, отражающегося как 
на нас самих, так и детей наших, согласия 
на отвод земли под кладбище не давать». 
Под этим решением подписались 142 че-
ловека – практически все местные домо-
хозяева [21]. 

Наконец, в некоторых населенных 
пунктах можно было наблюдать одно-
временно как интерес и к баптизму со 
стороны населения, так и враждебное от-
ношение к нему. В частности, в дер. Ко-
ровино Тимского уезда (ставшей в начале 
XX в. крупным региональным центром 
рационалистического сектантства) в годы 
Первой Мировой войны проповеди бап-
тистов едва не стали причиной раздоров 
между местными православными жите-
лями. Судя по жалобам приходского ду-

ховенства, сектанты вели скрытую анти-
военную пропаганду, призывая верующих 
«искать то, что угодно Христу» и намекая 
на пагубность правительственной полити-
ки. Значительная часть населения данной 
деревни, а также ее округи сочувственно 
относилась к этим речам и регулярно со-
биралась на проповеди, другая часть при-
зывала властей прекратить деятельность 
баптистов [22]. Судя по материалам соот-
ветствующего архивного дела, конфликт 
оставался открытым до 1917 г. 

Подводя итог сюжету о религиозном 
«брожении» в Курской губернии, можно 
отметить стремительный рост в конце 
XIX – начале XX в. сообщества штундо-
баптистов. Стремление «рассудочно 
взвешивать положения веры» появилось 
у населения в результате духовного рас-
крепощения (эмансипации) второй поло-
вины XIX в.; развитие народной грамот-
ности способствовало самостоятельному 
знакомству со Священным Писанием, 
знание которого было необходимо для 
принадлежности к штунде или баптизму. 
Особенностями данной ветви религиоз-
ного инакомыслия были демонстратив-
ный разрыв с Православной церковью, а 
также  пренебрежение по отношению к 
обрядовой стороне религии.  

Работа выполнена в ходе реализации  
научно-исследовательского проекта 
«Сельская конфессиональная культура 
центральной России в XX – начале  XXI 
вв.: проблема эволюции в условиях обще-
ственной модернизации (на материалах 
Курской области)» в рамках ФЦП «На-
учные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» на 2009-2013 гг. 
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