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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

 
Вашему вниманию предлагается очередной 

номер научного рецензируемого журнала «Из-
вестия Юго-Западного государственного универ-
ситета».  

В журнале «Известия Юго-Западного госу-
дарственного университета» публикуются мате-
риалы, содержащие результаты научных и прак-
тических исследований в области фундаменталь-
ной и прикладной науки. Его деятельность на-
правлена на реализацию региональной политики 
по комплексному решению проблем экономиче-
ского и социального развития, совершенствова-
нию инфраструктуры, культуры, образования, 
системы подготовки кадров для всех отраслей 
народного хозяйства, образования и науки. 

В «Известиях Юго-Западного государственного университета» мы, как и прежде, раз-
мещаем наиболее актуальные материалы, освещающие разностороннюю научную дея-
тельность ученых Юго-Западного государственного университета и сообщества высших 
учебных заведений, научно-исследовательских институтов различных регионов нашей 
страны и стран СНГ. В этом номере представлены результаты исследований по таким на-
правлениям, как: экономические науки, социология и философия, юридические науки, ис-
торические науки, педагогические науки, филологические науки. 

В разделе «Экономические науки» рассматриваются современные подходы к форми-
рованию бюджетного потенциала региона. Проанализированы подходы к управлению от-
ходами в развитых странах, выявлены этапы становления, предпосылки и принципы фор-
мирования систем комплексного управления отходами как вторичными материальными 
ресурсами. Проведено исследование скрытого потенциала модернизации предприятия 
промышленности. Рассмотрены основные элементы структуры управленческого учета, 
определено его место в информационной системе организации. Проведено исследование 
стратегии формирования позитивного имиджа регионального вуза, сформирована страте-
гическая матрица, предложены мероприятия, направленные на повышение позитивного 
имиджа образовательного учреждения. Определены основные проблемы и роль формиро-
вания человеческого капитала в рыночной экономике, предложены пути повышения кон-
курентоспособности человеческого капитала в современных условиях хозяйствования. 
Рассмотрены современные тенденции бюджетно-налоговой безопасности региона, обос-
нованы показатели бюджетно-налоговой безопасности и их пороговые значения для субъ-
ектов РФ и муниципальных образований. 

В разделе «Социология и философия» рассмотрена проблема восприятия нашей стра-
ны как бренда, его смысловое содержание в понимании студенческой молодежи. Рассмот-
рены проблемы функционирования института военного духовенства и форм религиозного 
воздействия на войска в Красной армии и армиях антибольшевистских формирований в 
годы Гражданской войны в России. Рассмотрены жизненные стратегии и факторы, 
влияющие на профессиональное становление и карьеру женщины-матери. Исследуется 
квалификационный ресурс как основополагающий компонент формирования ресурсности 
рабочего. Рассматриваются философские основания начала доминирования прикладной 
этики, видоизменение понятия морали на рубеже XX века. Исследуются проблемы родо-
вого понятия при символико-коммуникативной дефиниции феномена молодежи. Анали-
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зируется проблема смысла жизни и смерти в антропологии Л.Н. Толстого. Актуализирует-
ся проблема определения ценностно-нормативных оснований формирования коррупцион-
ного сознания молодежи через сравнительный теоретический анализ феноменов социо-
культурных и субкультурных контекстов социализации. 

В разделе «Юридические науки» проведен анализ новых составов мошенничества. ав-
торами даётся толкование внесённых изменений в УК РФ и высказываются предложения 
по уточнению редакции исследуемых статей. Исследуются проблемы реализации полно-
мочий руководителем федерального суда субъекта Российской Федерации (на примере су-
дов общей юрисдикции). Рассматриваются особенности построения системы администра-
тивно-территориального устройства Соединенного Королевства Великобритании и Север-
ной Ирландии в контексте организации и проведения всеобщих парламентских выборов. 
Проводится исследование сущности и значения нравственных начал в деятельности юриста: 
определены задачи юридической этики; сформулированы признаки, характеризующие по-
нятие профессиональной этики юриста. Рассматриваются вопросы  правового регулирова-
ния статуса педагогов Курской губернии во второй половине XIX – начале XX в. 

История сообществ религиозных нонконформистов в условиях ужесточения россий-
ским правительством вероисповедной политики в 1820–30-е гг. рассмотрена в разделе 
«Исторические науки» На основании статистических источников выявляется динамика 
смертности населения Курской губернии от самоубийств в пореформенные десятилетия. 
Рассматриваются особенности распространения самоубийств среди мужчин и женщин. Ис-
следуются вопросы развития телекоммуникационных технологий в докомпьютерный пери-
од. Рассматривается организация школьного образования в РСФСР в пятидесятые годы. 
Сделан акцент на содержании учебного плана и программ средней школы, имеющих значе-
ние для дальнейшего получения инженерного образования. 

В разделе «Педагогические науки» исследуются проблемы становления юношеского 
самоуправления в контексте времени. Акцентируется  возможность использования идей 
Западной Европы и Соединенных Штатов Америки в системе образования России. Рас-
сматриваются вопросы подготовки будущих иностранных преподавателей-русистов, ко-
торые в процессе обучения в университете под руководством преподавателя не только 
приобретают специальные знания и учатся применять их в педагогических действиях, но 
и развивают в себе организаторские способности. Исследуется влияние общей осмыслен-
ности жизни на стратегии совладающего поведения, выявление взаимосвязи уровня общей  
осмысленности жизни с уровнем рефлексивности у полицейских. Рассмотрены диссоциа-
тивные механизмы состояния зависимости (на примере алкогольной зависимости). Пред-
ставлены результаты экспериментального исследования системы рефлексивно-смысловой 
регуляции профессиональной деятельности специалистов юридического профиля.  

Компонентная структура религиозного дискурса и особенности ее реализации в кон-
тексте православного вероучения рассмотрены в разделе «Филологические науки». Пред-
ставлен анализ соотношения данного типа дискурса с другими социально-культурными 
формами институционального общения. Обсуждается концептуальная интеграция при 
формировании, восприятии и продуцировании метафоры с позиции лингвосемиотическо-
го подхода.  

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

С.Г. Емельянов, д-р техн. наук,  
профессор, ректор ЮЗГУ,   
главный редактор журнала 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ РАСЧЕТЕ 
БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

В статье рассматриваются современные подходы к формированию бюджетного потенциала регио-
на. Обоснованы возможности использования статистических инструментов при расчете бюджетного 
потенциала региона.  

Ключевые слова: бюджетный потенциал, налоговый и неналоговый потенциал, недоимка, доходы и 
расходы бюджета, межбюджетные трансферты. 

*** 

В бюджетно-налоговых отношениях 
субъекта Российской Федерации основ-
ным звеном, обеспечивающим устойчи-
вое развитие региона как самостоятель-
ного государственного образования, яв-
ляется бюджетный потенциал региона, 
формирующийся в процессе взаимодей-
ствия финансовых потоков, имеющих 
различные источники образования и 
функциональное назначение. 

Уровень развития бюджетного по-
тенциала региона, его масштабы, качест-
венные и количественные характеристи-
ки непосредственно влияют на возмож-
ности субъектов РФ предоставлять бюд-
жетные услуги населению в части обра-
зования, здравоохранения, выполнять ре-
гиональные социально-экономические 
программы, создавать общие благопри-
ятные условия жизни с учетом потребно-
стей населения конкретных регионов. 

По нашему мнению, бюджетный по-
тенциал субъекта РФ, исходя из источни-
ков его создания, можно условно охарак-
теризовать как собственный потенциал, 
который формируется за счет региональ-
ных налогов и налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, а 
также неналоговых доходов, получаемых 
от государства (органов власти субъектов 
РФ). Далее следует выделять бюджетный 
потенциал, источниками создания кото-
рого являются федеральные налоги и 
сборы, перечисляемые в бюджеты субъ-
ектов РФ в порядке, определяемом Бюд-

жетным кодексом РФ, и доходы, полу-
чаемые бюджетами субъектов РФ в виде 
безвозмездных поступлений из феде-
рального бюджета (дотации, субвенции, 
субсидии). Формируемый таким образом 
бюджетный потенциал можно определить 
как перераспределяемый. Собственный и 
перераспределяемый бюджетный потен-
циал можно охарактеризовать как сово-
купный бюджетный потенциал. Подобная 
структуризация бюджетного потенциала 
региона позволяет дать его поэлементный 
состав, отражающий определенный ис-
точник финансирования, и оценить долю 
каждого из них в совокупном бюджетном 
потенциале. 

Процесс формирования двух состав-
ляющих бюджетного потенциала региона 
представлен на рисунке. 

Для создания условий для развития 
бюджетного потенциала, повышения эф-
фективности его использования необхо-
димо проводить оценку всех формирую-
щих его финансовых потоков и обеспе-
чивать их эффективное управление орга-
нами власти субъектов РФ и муници-
пальных образований. В настоящее время 
пока еще не разработано методическое 
обеспечение, с помощью которого можно 
определять не только текущий уровень 
развития бюджетного потенциала, но и 
прогнозировать тенденции его измене-
ния. Это обусловило необходимость раз-
работки методики оценки совокупного 
бюджетного потенциала региона. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 2 (47).  

 

11

Бюджетный кодекс РФ в ст. 56, 57 
определяет структуру доходов бюджета 
субъекта РФ, а ст. 85 формирует расход-
ные обязательства субъекта РФ. Следует 
отметить, что при оценке бюджетного 
потенциала субъекта РФ в качестве до-
ходной базы целесообразно рассматри-
вать: налоговые доходы субъекта РФ; не-
налоговые доходы субъекта; безвозмезд-
ные поступления. 

Величину бюджетного потенциала 
субъекта РФ можно представить сле-
дующим образом:  

БП = (НП + ННП),               (1) 

где БП – величина бюджетного потен-
циала субъекта РФ; НП – налоговый по-
тенциал субъекта РФ; ННп – неналого-
вый потенциал субъекта РФ. 

 
Рис. Модель формирования совокупного бюджетного потенциала субъекта РФ 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ  
(ст. 131 БК РФ). 
Субвенции бюджетам субъектов РФ из 
федерального бюджета (ст. 133 БК РФ). 
Субсидии бюджетам субъектов РФ  
(ст. 132 БК РФ) 

Налог на прибыль организаций. 
Налог на доходы физических лиц. 
Акцизы на спирт этиловый из пищевого 
сырья, на спиртосодержащую продукцию, 
автомобильный бензин и т. д. 
Налог на добычу полезных ископаемых. 
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения. 
Единый сельскохозяйственный налог. 
Сбор за пользование объектами животно-
го мира. 

Налоговые доходы 
(региональные налоги) 

(ст. 56 БК РФ) 
Налог на имущество органи-
зации. 
Налог на игорный бизнес. 
Транспортный налог. 

Неналоговые доходы 
(ст. 57 БК РФ) 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной собственно-
сти субъектов РФ. 
Доходы от продажи имущест-
ва, находящегося в собствен-
ности субъектов РФ. 
Доходы от платных услуг, 
оказываемых казенными уч-
реждениями субъектов РФ. 
Части прибыли унитарных 
предприятий, созданных 
субъектами РФ, остающейся 
после уплаты налогов и др. 

Налоговые доходы 
(федеральные налоги) 

(ст. 56 БК РФ) 

Безвозмездные перечисления  
(межбюджетные трансферты) 

СОВОКУПНЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ СУБЪЕКТА РФ

СОБСТВЕННЫЙ 
БЮДЖЕТНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕМЫЙ 
БЮДЖЕТНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ 
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Решение важнейшей задачи по обес-
печению роста налоговых поступлений и 
повышению уровня собираемости нало-
говых платежей требует разработки на-
учно-методологического подхода к коли-
чественной оценке налогового потенциа-
ла региона. 

Так как налоговый потенциал опре-
деляет будущие налоговые поступления,  
то с помощью его оценки могут быть ре-
шены такие проблемы, как планирование 
доходов региональных бюджетов и про-
гнозирование финансового положения 
региона. 

В литературе по фискальному феде-
рализму обычно выделяется три основ-
ных подхода к оценке налогового потен-
циала: во-первых, это оценка на основе 
экономического дохода как ресурса 
бюджетных доходов; во-вторых, оценка 
регионального налогового потенциала на 
основе репрезентативной налоговой сис-
темы; в-третьих, использование макро-
экономических показателей для оценки 
возможностей субнациональных властей 
по мобилизации налоговых доходов в 
собственные бюджеты. Причем в рамках 
каждого метода возможны вариации, 
имеющие свои достоинства и недостатки 
и влияющие в конечном итоге на оценку 
налогового потенциала [1]. 

Для анализа налоговой базы субъек-
тов Российской Федерации и оценки их 
налогового потенциала должна использо-
ваться система показателей, анализи-
рующая тенденции развития макроэко-
номической ситуации в регионе, а также 
воздействие отраслевых и региональных 
факторов на структуру финансовых по-
токов, что в конечном итоге влияет на со-
стояние базы и перспективу ее развития, 
что не исключает получение укрупнен-
ных результатов. При этом в расчет нало-
говой базы, в первую очередь, включают-
ся факторы, оказывающие ключевое 
влияние на ее формирование. 

Однако представить налоговую базу 
в качестве реального экономического по-
казателя по совокупности налогов невоз-
можно, т. к. объекты налогообложения по 
отдельным налогам имеют разные харак-

теристики. Поэтому реальное содержание 
и статистически возможное выражение 
имеет показатель налогового потенциала, 
представляющий собой максимально 
возможную сумму начислений налогов и 
сборов в условиях действующего налого-
вого законодательства. 

Исследования дали основание ут-
верждать, что при оценке налогового по-
тенциала региона необходимо учитывать 
не только поступившие налоговые пла-
тежи, но и принимать во внимание за-
долженность в бюджетную систему по 
каждому из видов налогов, а также пога-
шение части недоимки прошлых лет (по 
данным налоговых органов по форме  
4-НМ). Методика оценки величины нало-
гового потенциала в рамках предлагае-
мой методики представляет собой после-
довательное выполнение следующих 
процедур: 

– оценка доли налогов в общей 
структуре поступлений за год в процен-
тах; 

– оценка недоимки по каждому из 
налогов в процентах; 

– расчет потенциала  выполнения 
налоговых обязательств; 

– расчет совокупного потенциала 
выполнения налоговых обязательств за 
год; 

– нахождение совокупного налого-
вого потенциала региона. 

Расчет налогового потенциала пред-
ставлен на примере Курской области. 

Первым этапом исследования явля-
ется расчет доли каждого налога в общей 
структуре поступлений в бюджет Кур-
ской области (табл. 1). 

Анализ данных, представленных в 
таблице 1, показывает, что большая часть 
доходов областного бюджета в 2009–
2011 гг. сформировалась за счет таких 
налоговых доходов, как налог на прибыль 
организаций, налог на доходы физиче-
ских лиц, налог на имущество организа-
ций и акцизов. 

Проанализируем недоимку по каж-
дому виду налогов по Курской области в 
2009–2011 гг. (табл. 2). 
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Таблица 1 
Состав и структура налоговых поступлений в бюджет Курской области  

2009 г.  2010 г.  2011 г. Налоговые доходы  тыс. руб.  %  тыс. руб. %  тыс. руб.  % 
Налоговые доходы субъ-
екта РФ  11933063  100,0  16777373 100,0  21898800  100,0 
Налог на прибыль органи-
заций  4193129,0  35,14  7455507  44,44  9672375  44,17 
Налог на доходы физиче-
ских лиц  4234313  35,48  4657315  27,46  7213975  32,94 
Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), про-
изводимым на территории 
РФ  417594  3,5  1045222  6,23  909298  4,15 
Налог на имущество орга-
низаций  1935870  16,22  2264547  13,5  2466283  11,26 
Транспортный налог  445122  3,73  517485  3,08  519493  2,37 
Налог на игорный бизнес  6116  0,05  –  –  –  – 
Налоги и сборы и регуляр-
ные платежи за пользова-
ние природными ресурсами  140717  1,18  181100  1,08  234188  1,07 
Другие налоги и сборы  560202  4,69  656197  3,91  883188  4,03 

*Рассчитано автором на основании данных [2, 3]. 
Таблица 2 

Состав и процент недоимки по каждому виду налогов по Курской области  
2009 г.  2010 г.  2011 г. Налоговые доходы  тыс. руб.  %  тыс. руб.  %  тыс. руб.  % 

Задолженность перед бюдже-
том Курской области по на-
логам и сборам  539541  –  528772  –  331548  – 
Налог на прибыль организаций  200150  4,77  230800  3,10  130800  1,35 
Налог на доходы физических 
лиц  102017  2,41  100900  2,17  104022  1,44 
Акцизы по подакцизным това-
рам (продукции), производи-
мым на территории РФ  60210  14,42  50300  4,81  66  0,01 
Налог на имущество организа-
ций  90802  4,69  80260  3,54  55210  2,24 
Транспортный налог  52360  11,76  40290  7,79  20825  4,01 
Налог на игорный бизнес  625  10,22  0  0,00  0  0,00 
Налоги и сборы и регулярные 
платежи за пользование при-
родными ресурсами  13087  9,30  8012  4,42  5305  2,27 
Другие налоги и сборы  20290  3,62  18210  2,78  15320  1,73 

*Рассчитано автором на основании данных [3, 4]. 
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Обозначим потенциал выполнения 
налоговых обязательств Р(НП). Выдви-
нем гипотезы выполнения налоговых 
обязательств по каждому из видов нало-
гов. Соответствующие условия вероятно-
сти Рналог (НП) по налогам равны: 

Рналог(НП)i = 1 – НД ,
100

i                (2) 

где Рналог(НП)i – потенциал выполнения на-
логовых обязательств по i-му налогу за ис-
следуемый период; НДi – недоимка по ка-
ждому налогу за исследуемый период, %. 

При этом сумма совокупной недо-
имки определяет величину скрытого на-
логового потенциала, т. е. резервную ве-
личину, возможную к получению. Следу-
ет отметить, что при эффективной систе-
ме налогообложения в нормально функ-
ционирующей экономике соотношение  

НД 0.
100

i →  
В таблице 3 представим расчеты по-

тенциала выполнения налоговых обяза-
тельств по налогам.  

Анализ данных, представленных в 
таблице 3, показывает, что потенциал 
выполнения налоговых обязательств по 
всем налогам приближается к 1. Следует 
отметить, что в 2011 г. вероятность сто-
процентного поступления налоговых 

платежей в бюджетную систему по видам 
налогов возрастает. 

Для оценки потенциала выполнения 
налоговых обязательств субъекта Рос-
сийской Федерации применим теорему 
полной вероятности, согласно которой 
вероятность события А (событием А яв-
ляется выполнение налоговых обяза-
тельств) равна сумме парных произведе-
ний вероятностей всех гипотез, обра-
зующих полную группу, на соответст-
вующие условия вероятности данного 
события (формула 3). Формула полной 
вероятности позволяет выразить вероят-
ность сложного события А через вероят-
ности составляющих его событий АНi,  
i = 1 – n. 

Р(НП)i = ∑(Р(налог) i × Рналог(НП)i),   (3) 

где Р(НП) – потенциал выполнения нало-
говых обязательств за исследуемый пе-
риод; Р(налог) i – доля i-го налога в общей 
структуре поступлений за исследуемый 
период; n – количество налогов в расчете 
налогового потенциала. При этом следует 
отметить, что величина налогового по-
тенциала, рассчитанная с учетом вероят-
ности выполнения налоговых обяза-
тельств, показывает уровень реального 
налогового потенциала, а совокупная 
сумма недоимки по налогам определяет 
скрытый налоговый потенциал. 

Таблица 3 
Потенциал выполнения налоговых обязательств по Курской области по видам налогов  

Вид налога 2009 г.  2010 г.  2011 г. 
Налог на прибыль организаций  0,9406  0,9233  0,9865 
Налог на доходы физических лиц  0,9624  0,9424  0,9856 
Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории РФ 

0,8110  0,9290  0,9999 

Налог на имущество организаций  0,9422  0,9422  0,9776 
Транспортный налог  0,8824  0,9028  0,9599 
Налог на игорный бизнес  0,8978  –  – 
Налоги и сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами  0,9070  0,9558  0,9773 

Другие налоги и сборы  0,9459  0,9615  0,9827 
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Совокупный налоговый потенциал  
региона за исследуемый период будет 
рассчитываться по формуле 

СНП = Р(НП) × НО,            (4) 
где СНП – совокупный налоговый потен-
циал субъекта РФ; Р(НП) – потенциал 
выполнения налоговых обязательств за 
исследуемый период; НО – налоговые 
обязательства региона за исследуемый 
период. 

Расчеты совокупного налогового по-
тенциала Курской области в 2009–2011 гг. 
представлены в таблице 4. 

За 2009–2011 гг. совокупный нало-
говый потенциал имеет тенденцию к уве-
личению с 12969955,05 тыс. руб. в 2009 г. 
до 21582572 тыс. руб. в 2011 г. 

Неналоговый потенциал региона – 
это потенциальная возможность получить 
доходы от управления собственным 
имуществом и оказания предпринима-
тельских услуг соответствующими орга-
нами власти в рамках наделенных пол-
номочий. 

Методика расчета неналогового по-
тенциала аналогична методике оценки 
налогового потенциала и включает: 

– оценку доли неналоговых источ-
ников в общей структуре поступлений за 
год в процентах; 

– расчет потенциала исполнения не-
налоговых обязательств; 

– расчет совокупного потенциала вы-
полнения неналоговых обязательств за год; 

– расчет неналогового потенциала 
региона. 

Потенциал выполнения неналоговых 
обязательств рассчитывается следующим 
образом: 

Р(ННП) =  тек
ННИ

 план

ННИ
Д ,

ННИ
i

i
i

×∑      (5) 

где ДНННi – доля неналоговых источников 
в общей структуре поступлений за год в 
процентах; i – неналоговый источник до-
ходов; ННИi тек – сумма неналоговых до-
ходов, полученная по i-му источнику до-
ходов; ННИi план – сумма неналоговых 
доходов, планируемая по i-му источнику 
доходов. 

Совокупный неналоговый потенциал  
региона за исследуемый период будет 
рассчитываться по формуле 

СННП = Р(ННП) × ННИплан,   (6) 

где Р(ННП) – потенциал выполнения не-
налоговых обязательств за исследуемый 
период; ННИплан – планируемая сумма 
неналоговых поступлений в бюджет. 

Расчеты совокупного неналогового 
потенциала Курской области в 2009– 
2011 гг. представлены в таблице 5. 

Таблица 4 
Совокупный налоговый потенциал Курской области  

Показатели  2009 г.  2010 г.  2011 г. 
Суммарный потенциал выполнения налоговых 
обязательств, %  95,6486  96,9568  98,5560 
Налоговые обязательства региона, тыс. руб.  13560000  19200400  21898800 
Совокупный налоговый потенциал, тыс. руб.  12969955,05 18616101,46  21582572 

Таблица 5 
Совокупный неналоговый потенциал Курской области  

Показатели  2009 г.  2010 г.  2011 г. 
Суммарный потенциал выполнения неналого-
вых обязательств, %  97,14  92,36  97,17 
Планируемая сумма неналоговых поступлений 
в бюджет, тыс. руб.  985041,0  1079038,6  1537900,0 
Совокупный неналоговый потенциал, тыс. руб.  956868,8  996599,9  1494377,4 
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В контексте предлагаемой методики 
оценки бюджетного потенциала субъекта 
РФ необходимо учитывать двухсторон-
ние финансовые потоки: из федерального 
бюджета в бюджет субъекта РФ и обрат-
но. Несмотря на то, что финансовая по-
мощь в современной редакции Бюджет-
ного кодекса РФ относится к собствен-
ным доходам бюджета, расчет обеспе-
ченности региона доходами, на наш 
взгляд, целесообразно рассчитывать без 

ее учета, что позволит выявить наличие 
реальных финансовых ресурсов для са-
моразвития территории. 

При этом уровень бюджетной обес-
печенности считаем целесообразным оп-
ределять как отношение собственного 
бюджетного потенциала к величине по-
несенных расходов бюджета. Оценка 
бюджетного потенциала бюджета Кур-
ской области за 2009–2011 гг. представ-
лена в таблице 6. 

Таблица 6 
Расчет бюджетного потенциала Курской области  

Показатели  2009 г.  2010 г.  2011 г. 
Совокупный налоговый потенциал 
региона, тыс. руб.  12969955,05  18616101,46  21582572 
Совокупный неналоговый потенци-
ал региона, тыс. руб.  956868,8  996599,9  1494377,4 
Собственный бюджетный потенци-
ал региона, тыс. руб.  13926823,8  19612700,9  23076958,7 
Поступило из федерального бюдже-
та межбюджетных трансфертов в 
бюджет субъекта РФ, тыс. руб.  10391700,0  9979900,0  11090500,0 
Совокупный бюджетный потенциал 
региона, тыс. руб.  24318523,8  29592600,9  34167458,7 
Расходы бюджета региона, тыс. руб.  24727400,0  27424000,0  34167458,7 
Уровень бюджетной обеспеченно-
сти региона  0,57  0,71  0,64 

 
Авторские расчеты оценки бюджет-

ного потенциала Курской области в 2009-
2011 гг. показывают, что за счет потен-
циальных собственных и перераспреде-
ляемых бюджетных ресурсов Курской 
области не в полной мере обеспечивается 
реализация расходных обязательств ре-
гиона. 

Оценка бюджетного потенциала ре-
гиона позволяет получить необходимую 
информацию законодательным и испол-
нительным региональным органам власти 
для принятия решений при формирова-
нии и осуществлении бюджетной поли-
тики, выявления резервов в мобилизации 
средств в бюджет, повышения эффектив-
ности их использования, усиления кон-
троля за их освоением. 
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*** 

Управление отходами является со-
ставляющей управления природопользо-
ванием в развитых странах, осуществ-
ляемое в направлении охраны окружаю-
щей природной среды и ресурсосбереже-
ния.  

В начале 1980-х гг. в большинстве 
развитых стран мира все усилия в сфере 
управления бытовыми отходами были 
направлены на их сжигание и захороне-
ние. Считалось, что метод сжигания яв-
ляется более экономически выгодным по 
сравнению с переработкой, поскольку 
позволяет их рассматривать как источник 
получения энергии.  

Со временем отношение к сжиганию 
бытовых отходов изменилось. Среди 
причин, способствовавших сворачиванию 
строительства новых мусоросжигатель-
ных заводов и закрытию действующих, 
можно выделить следующие:  

1) мусоросжигательные заводы яв-
ляются крупнейшим источником выбро-
сов диоксинов – сверхстойких органиче-
ских загрязнителей и других вредных 
веществ;  

2) согласно результатам исследова-
ний, полученным учеными Западной Ев-
ропы, было установлено, что энергетиче-
ская ценность материалов, ставших отхо-
дами, составляет всего 5% [1] от изна-
чально затраченной на них энергии;  

3) извлечение ресурсно-ценных 
фракций из общей массы бытовых отхо-
дов (пластика и полимерных материалов, 
макулатуры, органики) снижает тепло-
творную способность отходов и делает 
сжигание нерентабельным;  

4) шлаки и пепел, которые состав-
ляют около 30% исходной массы быто-
вых отходов, в соответствии с законода-
тельством многих стран относятся к 
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опасным и подлежат захоронению на 
специально оборудованных полигонах;  

5) сжигание мусора сдерживает раз-
витие рециркуляционных процессов. 

Усиление контроля за загрязнением 
окружающей среды в развитых странах 
привело к появлению жёстких стандартов 
на размещение и сжигание бытовых от-
ходов. К наиболее весомым директивам, 
принятым в странах Европейского союза, 
устанавливающим соответствующие 
стандарты, можно отнести следующие: 
«Об опасных отходах» (Directive on 
hazardous waste, 91/689/EC);  «О свалках» 
(Directive on the landfill of waste, 
1999/31/EC); «О сжигании отходов» 
(Waste Incineration Directive, 2000/76/EC). 

Это привело к массовому закрытию 
мусоросжигательных заводов или уста-
новке дорогостоящего очистительного 
оборудования, а также посодействовало 
ограничению использования метода за-
хоронения отходов в этих странах. Сни-
жению объемов сжигаемого мусора спо-
собствовало также массовое недовольст-
во населения мусоросжигательными за-
водами как интенсивного источника за-
грязнения окружающей среды, а также 
внимание «зеленой» общественности к 
этой проблеме. 

Поиск альтернативных направлений 
обращения с отходами, а также ограни-
ченность природных ресурсов способст-
вовали становлению нового этапа, стра-
тегическим вектором которого являлось 
извлечение ресурсно-ценных компонен-
тов из отходов и их вторичное использо-
вание.  

Для содействия процессу переработ-
ки отходов в Европейских странах Евро-
комиссией были приняты следующие ди-
рективы: «Об упаковке и отходах упа-
ковки» (Directive оn packaging and 
packaging waste, 94/62/EC); «О вырабо-
тавших свой срок службы транспортных 
средствах» (Directive on end-of life 
vehicles, 2000/53/EC); «Отходы электри-
ческого и электронного оборудования» 
(Waste Electrical and Electronic Equipment 
Directive, 2002/96/EC) и др. Многие ди-

рективы со временем претерпевали опре-
деленные изменения. Например, исход-
ная директива «Об упаковке и отходах 
упаковки» (1994 г.) была пересмотрена  
и дополнена Европейским парламентом  
в 2004 и 2005 г. (соответственно 
2004/12/EC и 2005/20/EC).  

Таким образом, становление ресур-
сосберегающей политики в области 
управления отходами в странах Европей-
ского союза имеет последовательный и 
планомерный характер. Далее рассмот-
рим более подробно правовые, экономи-
ческие и организационные аспекты 
управления отходами в странах, которые 
достигли высоких показателей в этой 
сфере.  

В Германии с 1989 г. вступил в дей-
ствие закон, в соответствии с которым 
производители и/или промышленные по-
требители упаковки обязаны самостоя-
тельно собирать и перерабатывать ис-
пользованную упаковку или поручить это 
специализированной неприбыльной ор-
ганизации. Принятие указанного закона 
подтолкнуло представителей промыш-
ленности и торговли к созданию акцио-
нерной компании Dual System Deuchland 
(Дуальная система Германии). Основной 
задачей компании стало внедрение в об-
щегосударственном масштабе программы 
«Der Grune Punkt» («Зеленая точка»). В 
разработке данной программы приняли 
участие 600 компаний и фирм по произ-
водству и переработке упаковки, научно-
исследовательские институты и финансо-
вые организации.  

Суть программы состояла в продаже 
«Дуальной системой» предпринимателям 
лицензии на использование знака «Зеле-
ная точка», освобождавшего их от необ-
ходимости обязательного приема и ути-
лизации своей упаковки. Лицензионный 
сбор за знак «Зеленая точка» взимается 
также, по договоренности, с большинства 
европейских товаров, импортируемых в 
Германию. Плата за лицензию зависит от 
веса и материала упаковки. 

Таким образом, если на упаковке 
стоит знак «Зеленая точка», то это зна-
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чит, что покупатель оплатил переработку 
этой упаковки и ее нужно поместить в 
специальный бак для таких материалов. 
Все бытовые отходы делятся на две 
группы: первая  – отходы (фракции), ко-
торые можно сортировать по виду мате-
риалов (для их сбора устанавливаются 
специальные баки); вторая – отходы, не 
подлежащие сортировке (например, «тет-
рапаки» и другие материалы многоком-
понентного состава) [2].  

На заключение контрактов со спе-
циализированными фирмами по сбору, 
сортировке и первичной переработке му-
сора расходуется 80% средств «Дуальной 
системы». После сбора и сортировки от-
ходы поступают на перерабатывающие 
предприятия в качестве вторичного сы-
рья. Поскольку вторичное сырье в ряде 
случаев дороже первичного, «Дуальная 
система» дотирует эти предприятия, на 
что идет 15% ее средств. Остальные 5% 
расходуются на организацию работы са-
мого общества, которое, по согласованию 
с Антимонопольным комитетом Герма-
нии, является бесприбыльной организа-
цией [3]. 

Следующим шагом в этом направле-
нии стало принятие закона в 1994 г., 
обеспечивающего сведение к минимуму 
потребления продуктов, не подлежащих 
повторной переработке. Вытеснению с 
рынка таких продуктов способствовала 
также заинтересованность потребителей 
в приобретении товаров, отвечающих 
принципам ресурсосбережения.  

В 1996 г. был принят Закон «Об эко-
номике замкнутого цикла» (Closed Cycle 
and Waste Act). Этим законом ответст-
венность за переработку отходов перено-
силась с местных властей на производи-
телей, т. е. собственников отходов [4, 5]. 
Одновременно на законодательном уров-
не закреплялись стимулы в сфере предот-
вращения образования отходов и макси-
мальной их утилизации. 

В июне 2012 г. вступил в силу Закон 
«О круговороте сырья в экономике». 
Предыдущая редакция этого закона еще 
содержала в названии слово «отходы». 

Однако из обновленного варианта поня-
тие «отходы» убрали, чтобы тем самым 
подчеркнуть его новую концепцию. 

О результативности системы управ-
ления отходами в Германии свидетельст-
вует ряд моментов: сдача в аптеки про-
сроченных лекарств; сдача в магазины, 
имеющие приемные пункты, отслужив-
ших свой срок батареек; прием авторе-
монтными мастерскими автопокрышек (с 
доплатой их владельцу), а также прием 
ими отработанного технического масла 
(налог на все виды смазочных масел пе-
речисляется в фонд, используемый для 
субсидирования сбора и рециркуляции 
отработанного масла). Большинство ком-
паний берут на себя обязательство при-
нимать отслужившую свой срок бытовую 
технику с доплатой ее владельцу.  Ис-
пользование вышедших из употребления 
автомобилей  позволяет автозаводам зна-
чительно снизить затраты на производст-
во новых. Так, заводами компании 
«Volkswagen» предусматривается прак-
тически полная утилизация  автомобилей 
модели «Golf», что позволяет снизить за-
траты на его производство почти на 30%. 
Ежеквартально возле дома разрешается 
устраивать свалки громоздких вещей и 
одежды, которые впоследствии сортиру-
ются и перераспределяются благотвори-
тельными организациями [6; 1; 7]. 

Таким образом, политика в области 
управления отходами в Германии имеет 
несколько направлений: налаживание 
системы сбора и сортировки отходов; 
формирование инфраструктуры по их пе-
реработке; сокращение производства 
продукции однократного использования; 
сведение к минимуму использования ме-
тодов уничтожения отходов. 

Управление отходами в Швейцарии 
имеет свои особенности. На основе уста-
новления дифференцированной залого-
вой стоимости, размер которой соответ-
ствует стоимости утилизации определен-
ного вида бытовой техники, удалось 
осуществить ее возврат в специальные 
пункты сбора и обеспечить их переработ-
ку. В 2003 г. было переработано 35 тыс. т 
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домашних электрических приборов и  
30 тыс. т электрооборудования, что со-
ставляет от 80 до 93% [8] общего количе-
ства электронных отходов, которые обра-
зуются ежегодно после окончания срока 
их эксплуатации. 

Налаженная система раздельного 
сбора и сеть мусоросортировочных и му-
сороперерабатывающих предприятий в 
Швейцарии позволяет сортировать около 
80% всего бытового мусора [9]. 

Достаточно большой опыт управле-
ния отходами имеет Швеция. В стране 
действует Объединение предприятий по 
переработке отходов. Для стимулирова-
ния извлечения ресурсов из отходов ис-
пользуется субсидирование и дотирова-
ние предприятий, повторно использую-
щих ресурсы. Управление по техниче-
скому развитию предоставляет промыш-
ленным предприятиям ссуды на финан-
сирование разработки технологических 
новшеств в области охраны окружающей 
среды. Если осуществление проекта ока-
зывается успешным, полученную ссуду 
возмещают с доплатой в 1% сверх учет-
ной ставки Шведского банка, в случае 
провала ссуду возмещать не требуется. 
Выдача льготных ссуд предусмотрена 
также для строительства перерабаты-
вающих предприятий [6].  

В соответствии с принятым в Шве-
ции правовым актом о возврате автомо-
билей, владелец машины, прежде чем ан-
нулировать его регистрацию, должен по-
лучить от компании по разборке авто 
свидетельство, подтверждающее, что его 
автомашина была принята на переработ-
ку. 

Кроме этого, все большую популяр-
ность в Швеции приобретает концепция 
устойчивого развития городов Symbio 
City. В основе концепции лежит доста-
точно очевидная мысль: объединить все, 
что можно объединить, и получить боль-
шее меньшими средствами, добиться так 
называемой «синергии». Шведский опыт 
показывает: 75% всего мусора вполне 
пригодно для дальнейшего использова-
ния, а 95% бытового мусора можно ис-

пользовать для генерации энергии и вы-
работки вторсырья. Работоспособность 
систем сбора жидких и твердых отходов 
зависит от каждого шведа: в систему 
сбора отходов должен поступать уже 
тщательно отсортированный мусор. Про-
паганда в этом направлении ведется в 
Швеции многие годы, и если еще в вось-
мидесятых годах о такой системе сорти-
ровки не было и речи, то сегодня десяток 
мешков для различных видов мусора – 
обыденность для любой шведской город-
ской квартиры [10]. 

Заслуживает внимания и опыт 
управления отходами во Франции. В этой 
стране функционирует Национальное 
агентство по извлечению материалов и 
удалению отходов, а также создана Ко-
миссия по использованию сырья, которая 
изучает вопрос о возможности замены 
первичных материалов вторичными. 
Кроме того, разработана Программа ис-
следования проблем в области экономии 
ресурсов и повторного их использования. 
Французское законодательство запрещает 
дискриминацию и антирекламу  материа-
лов, полученных путем переработки от-
ходов, если они соответствуют нормам и 
стандартам [6; 1; 11]. 

Достаточно высоких показателей в 
сфере обращения с отходами достигла 
Дания, где были введены налоговые сбо-
ры с мусоросжигательных заводов, чтобы 
стимулировать раздельный сбор и ис-
пользование вторсырья. В этой стране 
реализована стратегия, касающаяся орга-
низации приема стеклянных бутылок и 
отходов, образующихся в ходе строи-
тельства и сноса зданий. В Копенгагене 
доля подвергающихся вторичному ис-
пользованию отходов, образующихся в 
ходе строительства и сноса зданий, воз-
росла с 10 до 90% менее чем за 10 лет. 
При необходимости решения проблем, 
связанных с восстановлением материа-
лов, правительство Дании может выде-
лять денежные средства на осуществле-
ние программ научных исследований  
[1; 6]. 
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Управлениея отходами в Норвегии 
имеет свою специфику. Существует ре-
гулятивное взаимодействие между цен-
тральным и местными уровнями. Цен-
тральные государственные органы 
управления создают общую базу, остав-
ляя муниципалитетам и производствен-
ной сфере относительную свободу дейст-
вий при создании «местных» технологий 
сбора и обработки отходов. Государст-
венные органы используют ряд инстру-
ментов, направленных на стимулирова-
ние деятельности муниципалитетов, биз-
нес-сообществ и промышленных пред-
приятий к осуществлению деятельности в 
области обращения с отходами.  

Наряду с сортировкой мусора, насе-
лением внедряются промышленные ли-
нии переработки ТБО с электронными 
системами распознавания [12]. 

В организационном отношении за-
служивает внимания опыт управления 
отходами в Японии. В этой стране создан 
центр «За чистую Японию», подчиняю-
щийся Министерству внешней торговли 
и промышленности. Центром осуществ-
ляются такие виды деятельности: коор-
динация взаимодействия государствен-
ных органов, общественных организаций 
и предпринимателей практически по всем 
вопросам, относящимся к проблеме сбора 
и переработки отходов производства и 
потребления; стимулирование частного 
сектора в проведении научно-исследо-
вательских работ; оказание предприятиям 
финансовой поддержки; распространение 
знаний об утилизации отходов; реклама, 
включающая издание специальных бук-
летов, плакатов; организация выставок; 
проведение семинаров; привлечение 
прессы и телевидения.  

В Японии существует множество 
банков, осуществляющих экологическое 
кредитование. Займы предоставляются на 
льготных условиях и под более низкие 
проценты подрядчикам, осуществляю-
щим переработку отходов. Например, 
Японский банк развития выступает кре-
дитором главным образом для крупных 
предприятий, финансируя примерно 50% 

необходимых расходов, предоставляя 
ссуды на срок до 10 лет под 6,9 % [13]. 

Япония ежегодно производит 12 млн т 
пластика, используя для этого десятую 
часть импортной нефти. С целью облег-
чения рециркуляции этого материала 
унифицированы стандарты его производ-
ства. Это же сделано и для стеклянных 
бутылок, что позволяет измельчать стек-
ло без сортировки по цвету. В переработ-
ку поступает больше половины старых 
газет. Утилизируется 90% проездных ж/д 
билетов с магнитной лентой, что состав-
ляет около 1000 т отходов в год. Большая 
часть электротехники возвращается про-
давцам в обмен на новые модели с соот-
ветствующей доплатой [7]. 

В последнее время большое внима-
ние уделяется «зеленым» государствен-
ным закупкам как эффективному инст-
рументу управления отходами. Програм-
му устойчивых государственных закупок, 
представленную Комиссией ООН по ус-
тойчивому развитию, поддержали более 
30 правительств и учреждений. Прави-
тельства являются одними из крупней-
ших потребителей на любом рынке. Ис-
следования показывают, что государст-
венные закупки составляют от 15 до 25% 
ВВП, что открывает огромные возможно-
сти для реализации экологических инно-
ваций.  

Во многих развитых странах функ-
ционируют государственные биржи вто-
ричного сырья. Например, в Великобри-
тании работает Британская биржа вторич-
ного сырья, в Скандинавских странах – 
Скандинавская организация по сбыту 
вторичного сырья, в Нидерландах – гол-
ландский биржевой центр вторичного 
сырья [6]. Большинство современных 
бирж вторичного сырья представляют 
собой электронные торговые площадки, 
публикующие списки предлагаемого и 
требуемого вторичного сырья. Как пра-
вило, в списки входят от 10 до 15 видов 
промышленных отходов. Состав списка 
может варьироваться в зависимости от 
географического положения биржи и со-
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става предприятий, расположенных на 
данной территории.  

Мировой опыт свидетельствует, что 
для достижения высоких показателей в 
сфере ресурсовосстановления, необходи-
мо использовать экономический инстру-
ментарий и методы прямого государст-
венного регулирования.  

Среди совокупности экономических 
инструментов управления в сфере обра-
щения с отходами как вторичными ре-
сурсами наибольшее распространение 
среди зарубежных стран получили:  
1) «зеленые» государственные закупки; 
2) прямое финансирование программ на-
учных исследований в области замены 
первичных материалов вторичными;  
3) целевые дотации на финансирование 
исследований в области рециркуляции 
ресурсов; 4) субсидирование и предос-
тавление дотаций предприятиям, осуще-
ствляющим переработку отходов; 5) кре-
дитование предприятий, перерабаты-
вающих вторичное сырье, на льготных 
условиях; 6) льготное налогообложение 
предприятий, осуществляющих перера-
ботку вторичного сырья; 7) ускоренная 
амортизация основных фондов для пред-
приятий, перерабатывающих отходы и 
др.; 8) система возвращения депозитов 
(установление залоговой стоимости на 
тару, батарейки, бытовую технику, 
транспортные средства и др.); 9) диффе-
ренциация ставок экологических налогов 
в зависимости от степени влияния на 
природную окружающую среду; 10) на-
логовый сбор с производственных пред-
приятий за переработку использованной 
тары и упаковки (налог/сбор на продук-
цию); 11) дополнительное налогообложе-
ние всех видов тары и упаковки, не под-
лежащих переработке; 12) сборы за опас-
ные и радиоактивные отходы; 13) сбор с 
потребителя за муниципальные отходы; 
14) сбор за непригодные к использова-
нию транспортные средства; 15) налого-
вый сбор с мусоросжигательных заводов; 
16) экологические штрафы и санкции. 

Свою эффективность показали инст-
рументы прямого государственного регу-

лирования, а именно: 1) установление го-
сударством регламентированного уровня 
переработки отходов для регионов; 2) за-
преты на размещение на свалке органи-
ческих отходов, а также не прошедших 
переработку отходов; 3) унификация 
стандартов на производство тары из 
стекла, пластика и др.; 4) экологическая 
маркировка. 

Анализ опыта развитых стран в сфе-
ре обращения с бытовыми отходами по-
казал, что управление использованием их 
ресурсного потенциала  предполагает не 
только создание условий для субъектов 
сферы утилизации продукта, что, по сути, 
обеспечивает процесс сортировки отхо-
дов. Если рассматривать систему управ-
ления использованием ресурсного потен-
циала бытовых отходов в контексте жиз-
ненного цикла продукта, то задача мак-
симального извлечения вторичного сырья 
решается на стадии утилизации продукта, 
а задача увеличения величины ресурсно-
го потенциала конкретной ресурсно-
ценной фракции решается на стадии про-
ектирования, производства и потребле-
ния продукта. Величина ресурсного по-
тенциала определенной фракции быто-
вых отходов может изменяться вследст-
вие уменьшения/увеличения доли неути-
лизированных компонентов этой фрак-
ции. Это может происходить в результате 
трансформационных процессов в системе 
«производство-потребление» в направле-
нии изменения структуры производства и 
потребления продуктов. Следовательно, 
увеличение доли утилизируемых компо-
нентов определенной фракции отходов 
(увеличение величины ее ресурсного по-
тенциала) относится к задаче, которая 
решается на стадиях проектирования, 
производства и потребления продукта. 

Исходя из концепции неразрывности 
жизненного цикла продукта, возникает 
необходимость разработки и внедрения 
системы эколого-ориентированного уп-
равления использованием ресурсного по-
тенциала бытовых отходов, которое пре-
дусматривает дифференциацию направ-
лений управления по стадиям жизненно-
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го цикла продукта для обеспечения мак-
симально возможного и экологически 
безопасного извлечения ресурсно-ценных 
компонентов из отходов. В этом отноше-
нии важное значение приобретает разра-
ботка концептуальных положений эколо-
го-ориентированного управления исполь-
зованием ресурсного потенциала быто-
вых отходов и организационно-эконо-
мического обеспечения системы обраще-
ния с отходами на основе такого управ-
ления, разработка научно-методических 
подходов эколого-экономической оценки 
комплексного обращения с отходами. 
Выполнение приведенных научных задач 
позволит разработать рекомендации по 
внедрению системы обращения с быто-
выми отходами на основе концепции эко-
лого-ориентированного управления ис-
пользованием их ресурсного потенциала. 

Обобщая вышеизложенное, необхо-
димо отметить, что проблема образова-
ния отходов и их использования в каче-
стве вторичных ресурсов связана со все-
ми сферами жизни и хозяйственной дея-
тельности, а следовательно, во многом 
зависит от множества факторов: способов 
и объемов производства, цен на природ-
ные ресурсы, технологий переработки, 
экологических ограничений и т. д. Пола-
гаясь на опыт развитых стран в сфере об-
ращения с отходами, следует выделить 
основные принципы, лежащие в основе 
комплексного подхода к формированию 
систем управления отходами в этих стра-
нах: экологически безопасное и макси-
мально возможное извлечение ресурсно-
ценных компонентов и их использование 
в производстве по более приоритетному 
направлению; постоянный мониторинг, 
прогнозирование и совершенствование 
существующих механизмов обращения с 
отходами, поиск новых инновационных 
решений в данном направлении; приме-
нение оптимального соотношения орга-
низационно-экономических инструмен-
тов для достижения поставленных целей; 
охват всех этапов жизненного цикла про-
дукта в управлении отходами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКРЫТОГО ПОТЕНЦИАЛА МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В статье приведена авторская трактовка понятия «модернизация промышленного предприятия», 
отличающаяся тем, что раскрывает важность учета способности предприятия к модернизации, кото-
рая может выражаться через имеющийся у предприятия потенциал. Определены составные элементы 
потенциала модернизации предприятия. Полученные интегральные оценки, характеризующие реальные и 
скрытые ресурсы модернизации, определяют вектор изменения качества реальных ресурсов и степень 
вовлеченности их в производственный процесс. 

Ключевые слова: потенциал модернизации, скрытый потенциал. 
 

*** 

Одним из перспективных направле-
ний повышения качества выпускаемой 
продукции, производительности, резуль-
тативности происходящих внутри пред-
приятия управленческих и производст-
венных процессов является модернизация 
предприятия. 

Модернизационное направление 
применительно к проблеме развития 
предприятий промышленности появилось 
не так давно. В таблице 1 представлены 
некоторые из существующих на данный 
момент определений понятия «модерни-
зация предприятия». 

Таблица 1 
Определения понятия «модернизация предприятия» 

Автор Определение 
Е.С. Балабанова [1] Усовершенствование, изменение соответственно требованиям совре-

менности, предполагающее ее подтягивание до современных стандар-
тов. При этом технологическое развитие промышленности неотдели-
мо от институциональных условий функционирования экономики  

А.В. Виневский [2] Процесс непрерывного комплексного развития хозяйствующего субъ-
екта, использующий все доступные прогрессивные подходы к управ-
лению организационной и производственной системой с целью обес-
печения стратегической конкурентоспособности предприятия  

Б.Р. Каллагов [3] Совокупность упреждающих комплексных действий системного со-
вершенствования предприятий промышленного комплекса и состав-
ляющих его организационно-экономических и управленческих под-
систем, обеспечивающая достижение целей функционирования и ус-
тойчивого развития комплекса в условиях конкурентной и изменчи-
вой внешней среды  
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Окончание табл. 1 
Автор Определение 

И.В. Макарова [4] Процесс формирования современного технологического облика про-
мышленности, включающий технико-технологические и институцио-
нальные трансформации, обусловленные изменением роли человека, 
качественной структуры промышленности, а также сменой техноло-
гических укладов  

О.В. Трофимов [5] Радикальное переоснащение производств с позиций современных 
требований к технике и технологиям  

 
На наш взгляд, процесс модерниза-

ции всеобъемлюще характеризует опре-
деление, данное Б.Р. Каллаговым, однако 
стоит отметить, что данное определение 
не отражает готовности и способности 
предприятия к модернизации, которое 
может выражаться через имеющийся у 
предприятия потенциал. В связи с этим 
нами было сформулировано следующее 
определение: «модернизация промыш-
ленного предприятия – совокупность 
комплексных действий совершенствова-
ния предприятий промышленного ком-
плекса и составляющих его организаци-
онно-экономических и управленческих 
подсистем, на базе имеющегося у пред-
приятия потенциала модернизации, обес-
печивающего достижение целей его 
функционирования и устойчивого разви-
тия». Исходя из данного определения, 
можно утверждать, что для осуществле-
ния модернизации предприятия промыш-
ленности в первую очередь необходимо 
оценить потенциал его модернизации, 
или готовность и способность предпри-
ятия к модернизационным изменениям. 

И.В. Макарова характеризует потен-
циал модернизации как «совокупность 

реальных и скрытых ресурсов, непрерыв-
но или циклично трансформируемых под 
влиянием внешних сил, обеспечивающих 
формирование современного технологи-
ческого облика предприятия промыш-
ленности» [4]. 

Проанализировав существующие ис-
следования по данной проблематике, а 
также основываясь на собственных суж-
дениях, нами были определены состав-
ные элементы потенциала модернизации 
предприятия. Предполагая, что потенци-
ал модернизации является комплексным 
показателем, на наш взгляд, он состоит из 
финансового потенциала, фондового по-
тенциала, организационного потенциала, 
кадрового потенциала и скрытого потен-
циала (рис. 1).  

Наиболее спорной является методи-
ка оценки скрытого потенциала предпри-
ятия. Если все остальные потенциалы 
можно рассчитать по имеющимся на 
предприятии данным, то скрытый потен-
циал представляет собой совокупность 
возможностей и резервов предприятия не 
всегда явных, но которые при необходи-
мости могут быть вовлечены в хозяйст-
венную деятельность. 

 

 

Рис. 1. Структура потенциала модернизации предприятия 
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Нами была произведена оценка 
скрытого потенциала модернизации ОАО 
«Электроагрегат» – одного из крупней-
ших предприятий промышленности Кур-
ской области. 

Анализ скрытых ресурсов предпри-
ятия предполагает определение возмож-
ностей и угроз его модернизации, поэто-
му нами был использован метод SWOT-
анализа. Для осуществления анализа бы-
ла разработана анкета, в которой раскры-
ты сильные и слабые стороны предпри-
ятия, а также потенциальные возможно-
сти и угрозы для дальнейшей деятельно-
сти. Эксперты, которыми выступили спе-
циалисты предприятия, вузов и админи-
страции г. Курска, отвечая на вопросы 
анкеты, оценивали возможности и угрозы 
предприятия по десятибалльной шкале:  

1 балл – минимальная оценка, 10 баллов – 
максимальная оценка. 

В результате были определены 
скрытые ресурсы модернизации пред-
приятия. Показатели оценки сильных и 
слабых сторон, возможностей и угроз 
модернизации систематизированы и 
представлены в виде параметров, харак-
теризующих реальные ресурсы модерни-
зации. Согласование результатов оценки 
достигнуто за счет сравнения внутренних 
сил и возможностей со слабыми сторо-
нами и угрозами [4]. Выявление скрытых 
ресурсов модернизации методом SWOT-
анализа на предприятии и ОАО «Элек-
троагрегат» представлено в таблице 2. 
Для этого был осуществлен опрос пяти 
экспертов на основании анкеты, пред-
ставленной в таблице 3. 

Таблица 2 
Матрица SWOT-анализа 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 
1. Выпуск сертифицированной продукции высокого 
качества. 
2. Наличие большого ассортимента продукции по при-
емлемым ценам.  
3. Возможность изменять параметры продукции по 
желанию клиента.  
4. Разработка и реализация технологий по внедрению 
и модернизации продукции.  
5. Высокая репутация как поставщика.  
6. Стабильный государственный заказ.  
7. Хорошая производительность труда.  
8. Стабильные позиции на рынке.  
9. Финансовая поддержка со стороны государства.  
10. Наличие программы стажировки выпускников, мо-
лодых специалистов.  
11. Устойчивые отношения с учебными заведениями 

1. Износ основных фондов. 
2. Возрастное старение кадрового 
состава. 
3. Высокая зависимость от клиен-
тов. 
4. Дефицит определенных групп 
персонала. 
5. Недостаток оборотных средств.
6. Сложности с привлечением 
кредитных ресурсов. 
7. Неудовлетворенность работни-
ками условиями и организацией 
труда. 
8. Недостаточный уровень фи-
нансовой устойчивости 

Возможности (О) Угрозы (Т) 
1. Снижение себестоимости продукции. 
2. Наличие инвестиций на модернизацию и реструкту-
ризацию производства.  
3. Омоложение персонала. 
4. Рост числа квалифицированных специалистов. 
5. Появление новых рынков сбыта. 
6. Увеличение государственного и муниципального 
заказа. 
7. Техперевооружение. 

1. Сокращение численности ква-
лифицированных кадров. 
2. Колебания финансового рынка.
3. Рост инфляции. 
4. Увеличение числа конкурентов.
5. Снижение платежной дисцип-
лины покупателей. 
6. Увеличение процентной ставки 
по кредитам. 
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Окончание табл. 2 
Возможности (О) Угрозы (Т) 

8. Привлечение финансовых ресурсов с помощью кре-
дитования.  
9. Оптимизация расходов. 
10. Введение государством льгот по налогам на при-
быль и имущество. 
11. Пересмотр кадастровой оценки земель, находя-
щихся в собственности (аренде) промышленных пред-
приятий, и ставок налога по ним в сторону их сниже-
ния. 
12. Улучшение устойчивых организационно-управлен-
ческих связей внутри предприятия 

7. Рост цен на сырье и комплек-
тующие. 
8. Отсутствие инвестиций на об-
новление производственных 
мощностей. 
9. Сокращение государственного 
и муниципального заказа. 
10. Ухудшение продвижения 
продукции на рынок. 
11. Ухудшение устойчивых орга-
низационно-управленческих 
свзей внутри предприятия 

 
Таблица 3 

Результаты балльной оценки сильных и слабых сторон, угроз  
и возможностей модернизации предприятия 

Оценка в баллах (от 1 до 10) 

Вопросы 
 Э
кс
пе
рт

 1
 

 Э
кс
пе
рт

 2
 

 Э
кс
пе
рт

 3
 

 Э
кс
пе
рт

 4
 

 Э
кс
пе
рт

 5
 

 С
ум

ма
  

 б
ал
ло
в 

Сильные стороны      
1. Выпуск сертифицированной продукции высокого каче-
ства  8 9 8 9 10 44 
2. Наличие большого ассортимента продукции по прием-
лемым ценам  8 8 9 7 8 40 
3. Возможность изменять параметры продукции по жела-
нию клиента  7 7 6 8 6 34 
4. Разработка и реализация технологий по внедрению и 
модернизации продукции  7 7 7 6 6 33 
5. Высокая репутация как поставщика  6 7 8 6 7 34 
6. Стабильный государственный заказ  7 7 8 5 7 34 
7. Хорошая производительность труда  5 6 6 7 5 29 
8. Стабильные позиции на рынке  6 8 7 8 7 36 
9. Финансовая поддержка со стороны государства  5 5 5 6 4 25 
10. Наличие программы стажировки выпускников, моло-
дых специалистов  7 7 6 8 6 34 
11. Устойчивые отношения с учебными заведениями  6 4 4 5 6 25 

Возможности      
1. Снижение себестоимости продукции  5 6 6 7 7 31 
2. Наличие инвестиций на модернизацию и реструктури-
зацию производства  5 4 6 5 6 26 
3. Омоложение персонала  5 3 5 4 7 24 
4. Рост числа квалифицированных специалистов  6 5 7 4 5 27 
5. Появление новых рынков сбыта  5 5 6 5 5 26 
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Окончание табл. 3 
Оценка в баллах (от 1 до 10) 

Вопросы 

 Э
кс
пе
рт

 1
 

 Э
кс
пе
рт

 2
 

 Э
кс
пе
рт

 3
 

 Э
кс
пе
рт

 4
 

 Э
кс
пе
рт

 5
 

 С
ум

ма
  

 б
ал
ло
в 

6. Увеличение государственного и муниципального заказа 7 8 6 7 7 35 
7. Техперевооружение  7 7 7 6 7 34 
8. Привлечение финансовых ресурсов с помощью креди-
тования  6 5 7 5 6 29 
9. Оптимизация расходов  7 7 5 6 7 32 
10. Введение государством льгот по налогам на прибыль 
и имущество  3 4 4 5 2 18 
11. Пересмотр кадастровой оценки земель, находящихся в 
собственности (аренде) промышленных предприятий, и 
ставок налога по ним в сторону их снижения  2 3 2 1 4 12 
12. Улучшение устойчивых организационно-
управленческих связей внутри предприятия  6 7 7 8 5 33 

Слабые стороны      
1. Износ основных фондов  7 8 9 7 7 38 
2. Возрастное старение кадрового состава  7 7 6 8 6 34 
3. Высокая зависимость от клиентов  8 8 9 8 7 40 
4. Дефицит определенных групп персонала  7 6 8 7 6 34 
5. Недостаток оборотных средств  6 5 6 7 5 29 
6. Сложности с привлечением кредитных ресурсов  5 5 6 5 5 26 
7. Неудовлетворенность работников условиями и органи-
зацией труда  4 5 4 3 5 21 
8. Недостаточный уровень финансовой устойчивости  6 7 8 7 6 34 

Угрозы      
1. Сокращение численности квалифицированных кадров  6 6 6 5 6 29 
2. Колебания финансового рынка  7 8 8 9 8 40 
3. Рост инфляции  7 7 6 7 6 33 
4. Увеличение числа конкурентов  5 5 4 5 5 24 
5. Снижение платежной дисциплины покупателей  8 7 7 7 6 35 
6. Увеличение процентной ставки по кредитам  7 6 7 6 7 33 
7. Рост цен на сырье и комплектующие  7 8 7 7 8 37 
8. Отсутствие инвестиций на обновление производствен-
ных мощностей  6 5 6 7 5 29 
9. Сокращение государственного и муниципального зака-
за  7 7 8 6 6 34 
10. Ухудшение продвижения продукции на рынок  7 6 7 6 5 31 
11. Ухудшение устойчивых организационно-управлен-
ческих связей внутри предприятия  4 4 5 3 4 20 

 
Оценка скрытых ресурсов модерни-

зации в параметрах качества, уровня во-
влеченности в производственный про-
цесс, эффективности использования про-
изводственного капитала, финансово-

экономического положения, человече-
ских, организационно-управленческих, 
технологических ресурсов представлена в 
таблице 4. 
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Таблица 4 
Систематизация результатов балльной оценки сильных и слабых сторон, возможностей  

и угроз в параметрах ресурсов модернизации 
Параметры ресурсов 

модернизации 
Показатели, характеризующие  
сильные стороны и возможности 

Балльная 
оценка 

Производственный капитал 
Выпуск сертифицированной продукции высокого 
качества 44 

Качество 

Наличие большого ассортимента продукции по при-
емлемым ценам 40 
Возможность изменять параметры продукции по же-
ланию клиента 34 
Стабильный государственный заказ 34 
Увеличение государственного и муниципального за-
каза 35 

Вовлеченность в 
производственный 
процесс 

Техперевооружение 34 
Хорошая производительность труда 29 Эффективность 
Снижение себестоимости продукции 31 

Человеческие ресурсы 
Качество Наличие программы стажировки выпускников, мо-

лодых специалистов  34 
Устойчивые отношения с учебными заведениями 25 
Рост числа квалифицированных специалистов 27 

Вовлеченность в 
производственный 
процесс Омоложение персонала 24 

Финансово-экономические ресурсы 
Стабильный государственный заказ 34 
Увеличение государственного и муниципального за-
каза 35 
Привлечение финансовых ресурсов с помощью кре-
дитования 29 

Вовлеченность в 
производственный 
процесс 

Финансовая поддержка со стороны государства 25 
Наличие инвестиций на модернизацию и реструкту-
ризацию производства 26 
Оптимизация расходов 32 
Введение государством льгот по налогам на при-
быль и имущество 18 

Эффективность 

Пересмотр кадастровой оценки земель, находящихся 
в собственности (аренде) промышленных предпри-
ятий, и ставок налога по ним в сторону их снижения 12 

Организационно-управленческие 
Качество Высокая репутация как поставщика 34 
Эффективность Улучшение устойчивых организационно-управлен-

ческих связей внутри предприятия 33 
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Окончание табл. 4 
Параметры ресурсов 

модернизации 
Показатели, характеризующие  
сильные стороны и возможности 

Балльная 
оценка 

Технологические ресурсы 
Устойчивые отношения с учебными заведениями 25 Вовлеченность в 

производственный 
процесс Техперевооружение 34 

Стабильные позиции на рынке 36 
Появление новых рынков сбыта 26 

Эффективность 

Разработка и реализация технологий по внедрению и 
модернизации продукции 33 

Производственный капитал 
Качество Износ основных фондов 38 
Эффективность Отсутствие инвестиций на обновление производст-

венных мощностей 29 
Человеческие ресурсы 

Возрастное старение кадрового состава 34 Качество 
Дефицит определенных групп персонала 34 

Вовлеченность в 
производственный 
процесс 

Сокращение численности квалифицированных 
кадров 

29 
Финансово-экономические ресурсы 

Недостаток оборотных средств 29 
Высокая зависимость от клиентов 40 

Качество 

Недостаточный уровень финансовой устойчивости 34 
Колебания финансового рынка 40 
Сокращение государственного и муниципального 
заказа 34 
Рост инфляции 33 
Увеличение числа конкурентов 24 

Вовлеченность в 
производственный 
процесс 

Сложности с привлечением кредитных ресурсов 26 
Снижение платежной дисциплины покупателей 35 
Увеличение процентной ставки по кредитам 33 

Эффективность 

Рост цен на сырье и комплектующие 37 
Организационно-управленческие 

Качество Неудовлетворенность работниками условиями и ор-
ганизацией труда 21 
Ухудшение продвижения продукции на рынок 31 Вовлеченность в 

производственный 
процесс 

Ухудшение устойчивых организационно-управлен-
ческих связей внутри предприятия 20 

Технологические ресурсы 
Эффективность Отсутствие инвестиций на обновление производст-

венных мощностей 29 
 
Максимально возможная балльная 

оценка показателей, характеризующих 
сильные и слабые стороны, возможности 
и угрозы, равна 50 баллам, пороговое 

значение полученных оценок скрытых 
ресурсов составляет ±100.  

По мнению экспертов, скрытые ре-
сурсы для осуществления модернизации 
обусловливаются следующими фактора-
ми (табл. 5): 
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– недооцененным является произ-
водственный капитал и организационно-
управленческие ресурсы;  

– качество финансово-экономичес-
ких ресурсов определяется как критиче-
ское, а человеческие ресурсы оценивают-
ся как недостаточные; 

– степень вовлеченности в производ-
ственный процесс финансово-эконо-
мических и организационно-управлен-

ческих ресурсов оценивается как недос-
таточная; 

– эффективность использования фи-
нансово-экономических ресурсов харак-
теризуется как недостаточная.  

В таблице 6 представлена матрица 
диагностики скрытого потенциала пред-
приятия. В ней стрелками обозначены 
направления ресурсов скрытого потен-
циала. 

Таблица 5 
Расчет балльной оценки скрытых ресурсов модернизации 

Параметры оценки 
Качество  
ресурсов 

Степень вовлеченности  
в производственный  

процесс 

Эффективность 
использования 

ресурсов 

Реальные ресурсы 
модернизации 

 с
ил
ы

 и
 в
оз
мо

ж
но
ст
и 

 с
ла
бо
ст
и 
и 
уг
ро
зы

 

 с
ов
ок
уп
на
я 
оц
ен
ка

 

 с
ил
ы

 и
 в
оз
мо

ж
но
ст
и 

 с
ла
бо
ст
и 
и 
уг
ро
зы

 

 с
ов
ок
уп
на
я 
оц
ен
ка

 

 с
ил
ы

 и
 в
оз
мо

ж
но
ст
и 

 с
ла
бо
ст
и 
и 
уг
ро
зы

 

 с
ов
ок
уп
на
я 
оц
ен
ка

 

Производственный капитал 84 38 46 137 0 137 60 29 31 
Человеческие 34 68 –34 76 29 47 0 0 0 
Финансово-экономические 0 103 –103 123 157 –34 88 105 –17 
Организационно-
управленческие  34 21 7 0 51 –51 33 0 33 

Технологические 0 0 0 59 0 59 95 29 66 
 

Таблица 6 
Матрица диагностики скрытого потенциала предприятия 

Параметры оценки 
Качество  
ресурсов 

Степень вовлечен-
ности в производ-
ственный процесс 

Эффективность 
использования 

ресурсов 
Реальные ресурсы  
модернизации 

 н
из
ко
е 

 д
ос
та
то
чн
ое

 

 в
ы
со
ко
е 

 н
из
ко
е 

 д
ос
та
то
чн
ое

 

 в
ы
со
ко
е 

 н
из
ко
е 

 д
ос
та
то
чн
ое

 

 в
ы
со
ко
е 

Производственный капитал          
Человеческие          
Финансово-экономические          
Организационно-управленческие           
Технологические          
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Полученные интегральные оценки 
характеризуют реальные и скрытые ре-
сурсы модернизации, определяют вектор 
изменения качества реальных ресурсов, 
степень вовлеченности их в производст-
венный процесс и эффективность исполь-
зования. 
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СТРУКТУРИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

В статье рассмотрены основные элементы структуры управленческого учета, определено его ме-
сто в информационной системе организации, показано закрепление за структурными подразделениями 
функциональных обязанностей в рамках информационного обмена в системе управленческого учета. 

Ключевые слова: управленческий учет, структура управления, планирование, учет, анализ, кон-
троль, информация, функциональные обязанности.  
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***

Необходимость внедрения управлен-
ческого учета как элемента информаци-
онной системы организации обусловлена 
потребностями предоставления руково-
дству нужных сведений для принятия 
управленческих решений. Занимаясь по-
становкой управленческого учета, ме-
неджеры должны определить основные 
задачи, которые призван решать управ-
ленческий учет в данной организации, 
описать его масштабы, оценить полез-
ность и экономичность внедрения.  

Между управленческим учетом и 
менеджментом существует неразрывная 
связь. На постановку управленческого 
учета оказывают влияние характеристики 
менеджмента: функции, процессы, уров-
ни управления. В свою очередь, вид ме-
неджмента – производственный, финан-
совый или инновационный; стратегиче-
ский или тактический – определяет цели 
и соответственно выбор инструментария 
управленческого учета. 

Определяя структуру и особенности 
постановки управленческого учета, необ-
ходимо четко обозначить порядок его ве-
дения и последовательность учетных 
процедур. Важно построить такую систе-
му внутреннего учета, чтобы она дейст-
вительно обеспечивала сбор, регистра-
цию, хранение и предоставление инфор-
мации для руководителя в удобном виде 
для принятия управленческих решений 
[1, с. 35]. 

Создавая в организации систему 
управленческого учета, необходимо 
обеспечить эффективное функциониро-
вание всех ее элементов для достижения 
общей цели, для решения задач как те-
кущего характера, так и проблем страте-
гического уровня. Совокупность взаимо-
связанных элементов, образующих сис-
тему управленческого учета и опреде-
ляющих последовательность процедур 
формирования информации, по нашему 
мнению, можно представить в следую-
щем виде (рис. 1).  

 
Рис. 1. Состав и взаимосвязь элементов системы управленческого учета 
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Система управленческого учета 
представляет собой осуществляемые в 
рамках учета по центрам ответственности 
процессы планирования затрат и резуль-
татов в разрезе мест возникновения за-
трат, их видов и объектов калькулирова-
ния, учета затрат и результатов, форми-
рования отчетности, анализа и контроля 
затрат и результатов, а также принятие на 
базе этой информации управленческих 
решений.  

Описание системы управленческого 
учета организации дает последователь-
ные ответы на вопросы: как проходит 
процесс учета, что учитывается, кто со-
бирает информацию, группирует и оце-
нивает ее, кто составляет отчеты. При по-
становке управленческого учета, как и в 
любом другом проекте, есть две состав-
ляющие. Первая – это комплекс задач: 
как внедрить систему управленческого 
учета, кто будет выполнять учетные 
функции, когда должны составляться 
управленческие отчеты. Вторая – непо-
средственно сами технологии: формиро-
вание управленческих бюджетов и отче-
тов, методы группировки, оценки и ана-
лиза управленческих данных. 

В этой связи об управленческом уче-
те следует говорить как о системе управ-
ления информацией, являющейся частью 
системы управления в целом [1, с. 36].  

Базисом построения системы управ-
ленческого учета является организацион-
ная и производственная структура пред-
приятия, определяющая условия деятель-
ности экономического субъекта. Их со-
вершенствование предполагает осущест-
вление мер, позволяющих сосредоточить 
конкретные функции управленческого 
учета в определенных структурных под-
разделениях. Это позволит достигнуть 
согласованности действий в планирова-
нии, учете, контроле, регулировании и 
анализе затрат и результатов деятельно-
сти.  

Движение информации между ра-
ботниками и подразделениями организа-
ции создает информационные потоки. 
Как составная часть информационной 
системы предприятия управленческий 
учет образует свои потоки информации, 
связанные с движением учетных, анали-
тических и контрольных данных. 

Обследование информационных по-
токов, связанных с учетом, планировани-
ем и анализом затрат и результатов, на 
производственных предприятиях нашей 
страны следует начинать с рассмотрения 
их организационной структуры. На мно-
гих промышленных предприятиях, зани-
мающихся производством сложных изде-
лий (в частности, Курской области) при-
нята функциональная форма организации 
управления, которая предполагает объе-
динение аналогичных производственных 
и хозяйственных функций под руково-
дством управляющих, подчиненных цен-
тральной администрации. Ее обобщенная 
схема представлена на рисунке 2.  

Для определения места управленче-
ского учета в структуре производствен-
ного предприятия и создания системы 
учета по центрам ответственности необ-
ходимо четко описать основные функции 
подразделений организации, выделить и 
закрепить за определенными подразделе-
ниями обязанности в системе управлен-
ческого учета. 

Решение о создании системы управ-
ленческого учета принимается генераль-
ным директором в результате консульта-
ций с его непосредственными подчинен-
ными, составляющими аппарат управле-
ния организации: главный бухгалтер, на-
чальники планового отдела, отдела орга-
низации труда и заработной платы, за-
местители директора по коммерческим 
вопросам, по производству, главный ин-
женер и начальник службы качества  
и т. д. 
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Рис. 2. Обобщенная функциональная структура организации 

Взаимодействие всех подразделений 
организации и достижение каждым из 
них поставленных целей возможно толь-
ко при условии четкого, обоснованного и 
экономичного движения информации. 
Поскольку качество информационного 
обеспечения оказывает огромное влияние 
на эффективность деятельности хозяйст-
вующего субъекта, то постоянно требует-
ся совершенствование информационных 
потоков, изменение порядка прохожде-
ния документов, автоматизация передачи 
информации [2, с. 217].  

Внедрению управленческого учета 
как составляющего элемента информаци-
онной системы организации должен 
предшествовать анализ существующих на 
предприятии информационных потоков. 
Это связано с тем, что формирование 
системы управленческого учета может 
вызвать некоторые преобразования в ор-
ганизационной структуре предприятия: в 
связи с появлением новых форм отраже-
ния информации потребуется упорядо-
чить документооборот, сформировать но-
вые документопотоки.  

Информационные потоки можно де-
тализировать на двух уровнях: на уровне 
подразделения и на уровне организации 
[3, с. 214]. На уровне отдельных струк-
турных подразделений (с детализацией 
по рабочим местам) можно построить 

общий график информационных потоков. 
На уровне организации целесообразно 
строить графики информационных пото-
ков по отдельным проблемам, т. к. коли-
чество информационных связей очень ве-
лико. 

Обобщенную схему взаимосвязи ос-
новных отделов и подразделений при 
осуществлении производственной дея-
тельности на промышленных предпри-
ятиях нашей страны можно представить в 
виде, показанном на рис. 3. На схеме 
представлены не только существующие в 
производственных организациях в на-
стоящий момент потоки информации 
(потоки 1–10), но и новые направления 
движения информации, которые возник-
нут в рамках системы управленческого 
учета (потоки 11–15). 

К основным потокам информации, 
например, можно отнести информацию о 
конструкциях новых изделий, сборочных 
чертежах, спецификациях, на основе ко-
торых разрабатывается технология про-
изводства сложных изделий (1); маршру-
те прохождения деталей, видах оборудо-
вания (2); качественных показателях из-
делий, характеристиках сырья, материа-
лов (3); нормах расхода материалов и 
комплектующих, разрядах работ (4); ви-
дах работ и нормах времени (5); потреб-
ности в материальных оборотных средст-
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вах, складских помещениях и контроль-
но-измерительных приборах (6); матери-
альных и трудовых нормах и нормативах 
затрат по изделиям (7); нормах расхода 
топлива и энергии, нормативах расхода 
инструментов (8); классификаторе брака, 
контрольных проверках при изготовле-

нии деталей и изделий (9); разрядах ра-
бочих, нормативах численности, обеспе-
чении необходимым объемом и видами 
товарно-материальных ценностей, отпус-
ке в производство, организации склад-
ского хозяйства (10) и т. п. 

 

 

Рис. 3. Обобщенная схема информационных потоков 

Новые потоки в рамках системы 
управленческого учета могут быть сле-
дующие: бюджеты продажи продукции, 
закупок товарно-материальных ценно-
стей (11); бюджет производства, плано-
вые (нормативные) калькуляции изделий, 
стоимость работ по изготовлению, сметы 
расхода накладных затрат (12); планы 
продажи, производства, плановые (нор-
мативные) калькуляции изделий, планы 
расхода всех видов затрат по производст-
венным подразделениям в разрезе видов 
продукции, сметы производственных и 
внепроизводственных расходов, план 
прибылей и убытков (13); документация 
о фактически произведенных производ-
ственных затратах, начисленной заработ-
ной плате, материальные отчеты, отчеты 
об исполнении планов, бюджетов, смет, о 
выполнении плановых заданий (14); 
обобщение информации о фактически 
понесенных затратах, составление факти-

ческих калькуляций, анализ отклонений, 
выявление их причин и виновников, при-
нятие решений о корректирующих дейст-
виях, выработка направлений совершен-
ствования (15) и т. д. 

Представленные взаимосвязи отра-
жают только общие направления обмена 
информацией между подразделениями. 
Фактически взаимодействие носит более 
сложный и многофункциональный харак-
тер. Каждый элемент структуры управ-
ленческого учета будет сопровождаться 
большим потоком информационных свя-
зей, поэтому для эффективной организа-
ции управленческого учета важно четко 
определить его составные элементы и 
описать взаимосвязи между центрами от-
ветственности, закрепить обязанности и 
описать круг полномочий и ответствен-
ности руководителей в процессе функ-
ционирования системы управленческого 
учета. 
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***

Формирование товарных категорий 
на предприятиях торговли – явление но-
вое, но необходимое, продиктованное 
рынком. Поэтому основным признаком 
формирования товарных категорий в ма-
газине должно стать увеличение продаж 
и прибыли розничного предприятия. 

Менеджмент товарных категорий – 
это процесс управления ассортиментом, 
при котором каждая товарная категория 
рассматривается как самостоятельная 
бизнес-единица. Ассортимент товаров в 
этом случае делится не на товарные 
группы, а на категории, сформированные 

по признаку покупательских привычек 
или предпочтений.  

Рассмотрим формирование товарных 
категорий в торговой сети «Радуга» на 
примере посуды.  

Исходя из опыта управления ассор-
тиментом, можно сделать вывод, что то-
вары, рассчитанные на повседневное по-
требление и предназначенные для празд-
ников, требуют различного подхода к 
управлению и к выкладке товаров. Так, 
например, для праздничной посуды (хру-
сталь, чайные и столовые сервизы из 
тонкого фарфора и т. п.) необходимо 
учитывать сезонные колебания. Как пра-
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вило, наибольший спрос на данную про-
дукцию проявляется перед праздником  
8 марта. Чуть меньший спрос на посуду 
наблюдается в период школьных экзаме-
нов (май, июнь).  

При формировании категории това-
ров «праздничная посуда» нецелесооб-
разно дробить ассортимент по уровню 
доходов потребителей, поскольку эту по-
суду приобретают, как правило, в пода-
рок или для себя на какое-либо торжест-
во. Цена в данной категории выступает 
как второстепенный показатель. 

Возможно включение в данную ка-
тегорию сувенирной продукции, что обу-

словлено положительной корреляцион-
ной связью, т. е. рост продаж празднич-
ной посуды может повлиять на увеличе-
ние сбыта сувениров (рис. 1).  

Что же касается посуды повседнев-
ного спроса, то ее необходимо разбить на 
группы в зависимости от назначения и 
уровня доходов покупателей).  

Деление повседневной посуды по 
назначению обусловлено тем, что товары, 
изготовленные из различных материалов, 
требуют общих подходов к управлению 
(рис. 2). 
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Рис. 1. Корреляционная зависимость продаж праздничной посуды и сувениров 

 
 

 
Рис. 2. Группировка посуды по товарным категориям 
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Так, основным требованием к посуде 
для сервировки стола выступает гармо-
ничное сочетание дизайна и отделки. Что 
же касается посуды для приготовления 
пищи, то она должна быть, прежде всего, 
функциональной. Изделия для хранения 
продуктов должны отвечать требованиям 
безопасности, поскольку пища в них хра-
нится достаточно длительное время. 

Посуда для сервировки стола (столо-
вая посуда и приборы) включает, как 
правило, единичные изделия или не-
большие наборы. Данная категория отли-
чается от праздничной посуды менее 
сложным декором и большей практично-
стью. Столовая посуда этой группы 
включает более толстостенные изделия, а 
приборы отличаются меньшим разнооб-
разием. 

Ассортимент посуды для сервировки 
стола в торговой сети «Радуга» имеет 
достаточно четкое деление на изделия 
для покупателей с высоким уровнем до-
ходов и на посуду масс-класса. 

При наличии свободных трудовых 
ресурсов можно разбить анализируемую 
категорию на такие группы: 

– посуда для сервировки стола, ори-
ентированная на покупателей с высоким 
уровнем доходов (представлена в основ-
ном высококачественной продукцией за-
рубежных изготовителей – Франции, 
Германии, Чехии); 

– посуда для сервировки стола, ори-
ентированная на покупателей со средним 
и ниже среднего доходом (посуда отече-
ственного и китайского массового произ-
водства, а также продукция из Украины и 
Белоруссии). 

К управлению категорией «сервиро-
вочная посуда для покупателей с дохо-
дом выше среднего» следует подходить 
очень ответственно, потому что потреби-
тели данной продукции, как правило, бо-
лее требовательны к качеству и декору 
посуды. Необходимо более детально про-
водить приемку поступившей посуды по 
качеству, тщательно соблюдать условия 
для сохранения потребительских свойств. 
При выкладке не следует перегружать 

полки стеллажей. Размещать такую посу-
ду в застекленные витрины нецелесооб-
разно, поскольку это затрудняет осмотр и 
выбор товаров. 

Категория «сервировочная посуда 
для покупателей со средним доходом и 
доходом ниже среднего» – наиболее пер-
спективная, поскольку позволяет экспе-
риментировать с различными видами 
воздействия на потребителей. Прежде 
всего, необходимо создать позитивную 
атмосферу, способствующую соверше-
нию покупки. Данное настроение могут 
обеспечить, например, массовые выклад-
ки посуды со скидкой, обеспеченные 
POS-материалами, указывающими на 
привлекательную цену, или разместить 
небольшие столы, сервированные и ук-
рашенные как обеденный стол либо как 
стол для праздничного завтрака. 

Выделим следующую категорию – 
«посуда для хранения пищи». Деление на 
подкатегории по уровню доходов поку-
пателей нецелесообразно, поскольку ас-
сортимент данной продукции достаточно 
ограниченный. При управлении этой 
группой посуды следует учитывать, что 
главными показателями качества здесь 
выступают безопасность и гигиенич-
ность, поскольку пища хранится в данной 
посуде длительное время. 

Поскольку ассортимент категории 
включает контейнеры для хранения пищи 
различного размера и банки для хранения 
сахара и круп разнообразного объема, 
при выкладке анализируемой категории 
следует использовать общие правила ви-
зуального мерчандайзинга: располагать 
товар в размерном ряду от большего к 
меньшему слева направо. На нижних 
полках необходимо располагать посуду 
большого размера. 

Рассмотрим следующую категорию – 
«посуда для приготовления пищи». 
Управление данной группой различно в 
зависимости от уровня доходов населе-
ния. Как правило, потребители со сред-
ним и высоким уровнем доходов более 
требовательны к функциональным и ги-
гиеническим свойствам посуды. При вы-
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боре посуды для приготовления пищи эта 
группа покупателей обращает внимание 
на наличие дополнительных потреби-
тельских свойств, упрощающих ведение 
домашнего хозяйства: наличие антипри-
гарных покрытий, теплоконтролеров, от-
верстий для пара на крышке, рельефное 
дно и другие особенности. Спросом у 
данной группы потребителей пользуется 
жаростойкая посуда из стекла и керами-
ки, металлокерамики, поскольку является 
наиболее химически инертной. 

При выкладке посуды этой катего-
рии следует снабжать изделия POS-
материалами, раскрывающими уникаль-
ные свойства товара. 

Кухонная посуда для потребителей с 
низким уровнем доходов, как правило, 
включает эмалированную и алюминие-
вую без покрытий. Как правило, данная 
категория в торговой сети «Радуга» пред-
ставлена небольшим количеством видов, 
но достаточным объемом разновидно-
стей. В связи с этим при выкладке необ-
ходимо размещать на полке все разно-
видности, чередуя товары по цвету или 
форме. 

Целесообразно включить в данную 
категорию кухонную утварь как сопутст-

вующие товары, поскольку наблюдается 
положительная корреляционная зависи-
мость между реализацией кухонной по-
суды и кухонной утвари (рис. 3).  

Таким образом, были выделены сле-
дующие возможные категории посуды в 
торговой сети «Радуга»: 

– праздничная посуда; 
– сервировочная посуда для покупа-

телей с доходом выше среднего; 
– сервировочная посуда для покупа-

телей со средним доходом и доходом ни-
же среднего; 

– посуда для хранения пищи; 
– посуда для приготовления пищи, 

предназначенная для покупателей со 
средним доходом и доходом выше сред-
него; 

– посуда для приготовления пищи, 
предназначенная для покупателей с до-
ходом ниже среднего. 

Поскольку при определении объемов 
выкладки данных категорий посуды не-
обходимо учитывать их доли в товаро-
обороте, рассмотрим структуру реализо-
ванных в 2011 г. товаров. Данные внесем 
в таблицу. 
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Рис. 3. Корреляционная зависимость между объемами продаж кухонной посуды и кухонной утвари 
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Структура товарооборота по категориям посуды 

Категория посуды Товарооборот, 
тыс. руб. 

Доля  
в товарообороте, %

Праздничная посуда 14500 20,1 
Сервировочная посуда для покупателей с доходом 
выше среднего 

8720 
12,1 

Сервировочная посуда для покупателей со средним 
доходом и доходом ниже среднего 

14110 
19,6 

Посуда для хранения пищи 10520 14,6 
Посуда для приготовления пищи, предназначенная 
для покупателей со средним доходом и доходом вы-
ше среднего 

14210 

19,7 
Посуда для приготовления пищи, предназначенная 
для покупателей с доходом ниже среднего 

9980 
13,9 

Итого 72500 100 
 
Таким образом, наибольшая пло-

щадь (около 20%) должна отводиться 
праздничной посуде, что обусловлено 
также необходимостью разреженной вы-
кладки данной категории в витринах. 

Кроме того, большую площадь сле-
дует выделить под сервировочную посу-
ду для покупателей со средним и низким 
доходом (более 19%). Для выкладки 
можно использовать дисплейную массо-
вую выкладку, что позволит снизить на-
грузку на стеллажи и снизить затраты 
времени на выкладку посуды. 

Более 19% следует отвести и под по-
суду для приготовления пищи (для поку-
пателей со средним доходом и доходом 
выше среднего). 

Для осуществления управления рас-
смотренными товарными категориями 
необходимо реорганизовать организаци-
онную структуру, объединив функции 
закупок и продаж. Для этого должна быть 

введена должность директора по прода-
жам, которому будут подчиняться ме-
неджеры категорий.  

Категорийные менеджеры будут от-
вечать за оборот и рентабельность своей 
группы товара. Кроме того, они будут 
принимать участие в формировании запа-
са на складах, в совместном с производи-
телями планировании выпуска товаров, в 
выкладке продукции в торговом зале и 
даже в проведении инвентаризаций, вес-
ти учет использования торговых площа-
дей. 

Внедрение современной технологии 
управления ассортиментом на основе ме-
неджмента товарных категорий позволит 
стабилизировать работу торговой сети 
«Радуга», повысит рентабельность пред-
приятия и позволит максимально удовле-
творить спрос целевых сегментов потре-
бителей. 
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СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА РЕГИОНАЛЬНОГО ВУЗА 
В статье рассмотрено понятие «имидж вуза». Определены основные компоненты и параметры, ха-

рактеризующие состояние корпоративного имиджа образовательного учреждения. Проведено исследова-
ние и оценка соответствия корпоративного имиджа вуза позитивному имиджу. Сформирована стратеги-
ческая матрица. Предложены мероприятия, направленные на повышение позитивного имиджа образова-
тельного учреждения. 
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***

Понятие «имидж вуза» в России 
появилось в середине 90-х годов XX века, 
в связи с тем, что образование стало ус-
лугой, которая должна удовлетворять по-
требности общества наряду со многими 
другими. Именно в это время, кроме го-
сударственных учреждений, эту услугу 
стали оказывать коммерческие вузы. 
Обострение конкуренции на рынке обра-
зовательных услуг явилось предпосылкой 
к формированию понятия имидж вуза. 

Под «имиджем вуза» следует пони-
мать устойчивое, эмоционально окра-
шенное мнение о высшем учебном заве-
дении у группы людей на основе сфор-
мированного у них образа данной орга-
низации, возникшее вследствие либо 
прямого контакта с вузом, либо на основе 
информации, полученной об этом вузе из 
других источников [1]. 

При формировании эффективного 
имиджа необходимо четко понимать, ка-
кому направлению имиджа необходимо 
уделить больше внимания, для этого 
нужно изучить, из каких элементов со-
стоит имидж вуза, и определить его 
структуру. 

Традиционно в структуре имиджа 
вуза выделяют 8 компонентов. Рассмот-
рим подробнее каждый из них [2]. 

1. Имидж образовательной услуги – 
представления людей относительно уни-
кальных характеристик, которыми, по их 
мнению, обладает услуга, предоставляе-
мая вузом. Дополнительные услуги ста-

новятся отличительными свойствами ву-
за. 

2. Имидж потребителей образова-
тельных услуг включает информацию о 
стиле жизни, общественном статусе и не-
которых личностных (психологических) 
характеристиках. 

3. Внутренний имидж вуза – это 
представления преподавателей и студен-
тов о вузе. Основными составляющими 
представления являются: инновацион-
ность, финансовая устойчивость, воз-
можность получения высокой заработной 
платы, стипендии. 

4. Имидж ректора вуза и ученого со-
вета – представления о способностях, ус-
тановках, ценностных ориентациях, пси-
хологических характеристиках, внешно-
сти. 

5. Имидж персонала – собиратель-
ный, обобщенный образ преподаватель-
ского состава. В данном случае имидж 
формируется при личном контакте с пре-
подавателем, он рассматривается как 
«лицо вуза», по которому судят об уни-
верситете в целом. Факторами, позво-
ляющими составить впечатление, явля-
ются профессиональная компетентность, 
коммуникабельность (приветливость в 
общении, улыбчивость), правильность 
речи и др. 

6. Социальный имидж вуза – пред-
ставления широкой общественности о 
социальных целях и роли вуза в эконо-
мической, социальной и культурной жиз-
ни общества. 
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7. Визуальный имидж вуза – пред-
ставления, основанные на зрительных 
ощущениях, фиксирующие информацию 
об интерьере корпусов, лекционных ау-
диториях, фирменной символике вуза. 

8. Бизнес-имидж вуза – представле-
ния о вузе как о субъекте деловой актив-
ности. В качестве составляющих бизнес-
имиджа выступает деловая репутация, 
знаменитые выпускники.  

 

 
Рис. 1. Параметры, характеризующие состояние корпоративного имиджа вуза 

 

ИМИДЖ ВУЗА

Внешний имидж Внутренний имидж 

Имидж образовательной услуги: 
- качество образования, 
- новые специальности, 
- стоимость услуги, 
- трудоустройство выпускников по спе-
циальности, 
- качество диплома, 
- наличие подготовительных курсов, 
- возможность изучения иностранных 
языков 

Имидж потребителей образовательных 
услуг: 
- стиль жизни, 
- общественный статус, 
- ценностные ориентации, 
- активность личности, 
- внешний облик 

Имидж ректора и ученого совета: 
- внешность, 
- способности, 
- ценностные ориентации, 
- психологические характеристики, 
- социально-демографические характе-
ристики, 
- поступки 

Имидж персонала:
- профессиональная компетентность, 
- мобильность, 
- выполнение должностных обязанно-
стей, 
- информированность, 
- культура, 
- коммуникабельность, 
- социально-психологические характе-
ристики 

Организационная культура 

Социально-психологический климат 

Возможность получения высокой заработной 
платы, стипендии

Возможность карьерного роста для препода-
вателей и наличие творческих групп для сту-
дентов

Система морального стимулирования 

Система управления персоналом 

Визуальный имидж:
- прилегающая территория, 
- интерьер корпусов, 
- фирменная символика, 
- логотип, 
- официальный веб-сайт, 
- материально-техническая база 

Бизнес-имидж:
- деловая репутация, 
- знаменитые выпускники, 
- инновационные технологии, 
- ценовая политика 

Образовательная среда 

Социальный имидж: 
- бесплатное обучение сирот, детей-
инвалидов, 
- отсрочка от армии, 
- благотворительность, 
- участие в крупных региональных 
проектах, 
- содействие в решении социальных 
проблем 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 2 (47).  

 

44

Имидж может быть естественный и 
искусственный. Естественный складыва-
ется стихийно в сознании людей, а над 
искусственным необходимо работать, 
причем таким образом, чтобы он казался 
естественным и целевые аудитории не 
чувствовали навязывания. При этом ра-
бота над имиджем должна приводить к 
созданию позитивного имиджа [2]. 

Параметры, характеризующие со-
стояние имиджа вуза, представлены на 
рисунке 1. 

Посредством экспертного опроса 
представителей заинтересованных сторон 
(абитуриенты, выпускники, молодые 
специалисты, родители, руководство и 
учителя школ, профессорско-препода-
вательский состав, работодатели) была 
проведена оценка корпоративного имид-
жа ФГБОУ ВПО «Юго-Западный госу-
дарственный университет». Численность 
опрошенных групп составила от 10 до 20 
человек, что считается достаточным для 
формирования выборки. В данном случае 
методы экспертного оценивания позво-
ляют наиболее полно увидеть и изучить 
отношение групп общественности к 
имиджу исследуемого вуза.  

Каждой группе было предложено 
выделить наиболее значимые для себя 
параметры и затем оценить соответствие 
этого параметра позитивному по пяти-

балльной шкале [3]: «5» – если состояние 
данного параметра полностью соответст-
вует позитивному имиджу; «4» –
соответствует не полностью позитивному 
имиджу; «3» – слабо соответствует пози-
тивному имиджу; «2» – совершенно не 
соответствует позитивному имиджу. 

Оценка корпоративного имиджа вуза 
и каждого параметра определялась как 
среднее значение [4]: 
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i

n

j
ijb

mn
b

1 1

1 ,             (1) 

где b – среднее значение каждого пара-
метра; m – число рассматриваемых пара-
метров; n – количество экспертов; bij  – 
балльная оценка j-го эксперта степени 
соответствия i-го параметра позитивному 
имиджу. 

После обработки всех данных сфор-
мирована итоговая таблица, показываю-
щая, какую оценку получил вуз по каж-
дому из выделенных компонентов, ре-
зультаты представлены в таблице 1.  

В соответствии со шкалой, пред-
ставленной на рисунке 2, на основании 
полученных данных можем сделать вы-
вод о соответствии имиджа Юго-Запад-
ного государственного университета по-
зитивному имиджу. 

 

Таблица 1 
Обобщенные результаты оценки имиджа  

ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» 
Компоненты имиджа Полученная оценка 

Внешний имидж: 
имидж образовательной услуги 
имидж потребителей образовательных услуг 
имидж ректора и ученого совета 
имидж персонала 
социальный имидж 
визуальный имидж 
бизнес-имидж 

 
4,8 
4,5 
4,9 
3,9 
4,6 
4,0 
4,6 

Внутренний имидж вуза 4,9 
Итого 4,5 
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Рис. 2. Шкала оценки соответствия корпоративного имиджа вуза позитивному имиджу [3] 

Проводя исследование, можно ска-
зать, что имидж Юго-Западного государ-
ственного университета полностью соот-
ветствует позитивному имиджу, однако 
полученная оценка не максимальна.  

Для того чтобы выявить, какие ме-
роприятия необходимо провести для еще 
большего продвижения имиджа ЮЗГУ к 
позитивному, а также чтобы определить, 
какие проблемы требуют скорейшего 
разрешения, считаем необходимым про-
вести SWOT-анализ. 

Профессиональным сообществом 
(профессорско-преподавательский со-
став, научные сотрудники университета, 
представители заинтересованных мини-
стерств и ведомств) определены сильные 
и слабые стороны вуза, а также внешние 
возможности и угрозы.  

Экспертам было предложено оце-
нить вероятность возникновения и влия-
ние каждой возможности и угрозы, а 
также определить значимость выделен-
ных сильных и слабых сторон. После 
сбора анкет экспертов произведено ус-
реднение полученных оценок. Результаты 
представлены в таблице 2. 

В строке Pj эксперты оценивают ве-
роятность (от 0 до 1) возникновения каж-
дой возможности и угрозы. В строке Kj 
отмечают значение коэффициента влия-
ния на деятельность вуза каждой воз-
можности и угрозы (также от 0 до 1). В 
столбце Ai обозначают интенсивность 
сильных и слабых сторон (от 1 до 5) [5]. 

В ячейках aij проставляют оценки 
способности вуза за счет сильных сторон 
воспользоваться благоприятными воз-
можностями и противостоять угрозам, а 
также возможность слабых сторон пре-
пятствовать реализации благоприятных 
возможностей и повышать риск угрозы 

(от 1 до 5, для слабых сторон оценка со 
знаком минус). 

После расчета усредненных значе-
ний экспертных оценок была сформиро-
вана стратегическая матрица SWOT-
анализа (табл. 3). 

В основе формирования данной мат-
рицы лежат следующие правила: 

1. По формуле (2) рассчитывается 
Aij: 

ij i j j ijA A K P a= ⋅ ⋅ ⋅ ,            (2) 

где Ai – интенсивность сильных и слабых 
сторон; Kj – коэффициент влияния каж-
дой возможности и угрозы; Pj – вероят-
ность возникновения каждой возможно-
сти и угрозы; aij – оценка способности ор-
ганизации (предприятия, учреждения) 
воспользоваться благоприятными воз-
можностями и противостоять угрозам. 
Например: 4,9 · 0,45 · 0,56 · 5,0 = 6,17. 

2. Производится оценка конкретных 
благоприятных возможностей и угроз для 
организации (предприятия, учреждения) 
по формуле 

∑
=

=′
m

i
ijj AK

1

,                 (3) 

где m – число сильных и слабых сторон.  
Например: 6,17 + 5,68 + 5,67 + 4,55 + 3,83 –  
– 2,22 – 4,33 – 3,62 – 3,06 – 2,52 = 10,15. 

3. Проводится оценка сильных и 
слабых сторон организации (предпри-
ятия, учреждения) по формуле 

∑
=

=
n

j
iji AA

1

,                (4) 

где n – число благоприятных возможно-
стей и угроз. Например: 6,17 + 20,44 +  
+ 13,27 + 0,74 + 10,09 + 12,89 + 2,67 +  
+ 11,92 + 9,23 + 3,81 = 91,23. 

 

совершенно не 
соответствует 

слабо соответ-
ствует 

соответствует 
не полностью

полностью со-
ответствует 

2 2,5 3,5 4,5 5
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Таблица 2 
Усредненные значения экспертных оценок 

Благоприятные возможности (O) Угрозы (T)  
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Вероятность появления Pj 0,45 0,86 0,65 0,24 0,58 0,9 0,42 0,78 0,92 0,64 
Коэффициент влияния Kj 0,56 0,97 0,85 0,15 0,74 0,86 0,36 0,65 0,89 0,32 

Сильные стороны 
(S) 

Интенсив-
ность (Ai ) 

 

Широкий спектр 
направлений и 
специальностей 
подготовки 

4,9 5,0 5,0 4,9 4,2 4,8 3,4 3,6 4,8 2,3 3,8 

Высокая квалифи-
кация ППС 4,6 4,9 2,3 4,7 5,0 4,6 3,7 2,8 2,1 1,8 3,2 

Благоприятный 
имидж вуза в ре-
гионе 

4,5 5,0 4,8 4,9 4,3 5,0 4,6 4,3 2,3 2,8 3,6 

Сотрудничество 
вуза с работодате-
лями 

4,2 4,3 4,2 3,6 2,4 3,7 3,2 1,9 2,5 1,1 2,6 

Участие в конфе-
ренциях, конкур-
сах, олимпиадах, 
выставках 

3,9 3,9 4,3 3,8 1,0 4,1 2,2 2,6 1,5 1,2 1,4 

Слабые стороны 
(W)     

Состояние зданий 
и помещений вуза 4,2 -2,1 -0,9 -1,2 -2,5 -3,2 -2,3 -2,6 -1,0 -1,2 -2,4 

Нехватка совре-
менных изданий 
учебной и мето-
дической литера-
туры 

4,0 -4,3 -2,3 -3,6 -1,0 -2,4 -1,9 -2,8 -1,1 -1,6 -2,0 

Дефицит мест в 
общежитии 3,5 -4,1 -1,3 -2,4 -4,8 -1,3 -1,2 -3,2 -1,0 -2,6 -4,0 

Система медицин-
ского обслужива-
ния 

3,8 -3,2 -2,9 -2,3 -1,1 -1,6 -2,1 -2,1 -1,0 -2,3 -2,1 

Не развитая сис-
тема мотивации и 
стимулирования 
академической 
деятельности 

4,0 -2,5 -1,3 -1,6 -2,1 -2,0 -1,5 -5,0 -1,0 -2,1 -2,9 
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Таблица 3 
Стратегическая матрица SWOT-анализа 

Благоприятные возможности (O) Угрозы (T)  
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K'j 10,15 47,85 30,19 1,2 24,48 31,69 1,03 20,27 3,08 2,92 
Сильные стороны (S) A'i  
Широкий спектр на-
правлений и специ-
альностей подготов-
ки 

91,23 6,17 20,44 13,27 0,74 10,09 12,89 2,67 11,92 9,23 3,81 

Высокая квалифика-
ция ППС 66,17 5,68 8,83 11,95 0,83 9,08 13,17 1,95 4,90 6,78 3,01 

Благоприятный 
имидж вуза в регио-
не 

84,05 5,67 18,02 12,18 0,70 9,66 16,02 2,93 5,25 10,32 3,32 

Сотрудничество вуза 
с работодателями 57,6 4,55 14,72 8,35 0,36 6,67 10,40 1,21 5,32 3,78 2,24 

Участие в конферен-
циях, конкурсах, 
олимпиадах, выстав-
ках 

49,1 3,83 13,99 8,19 0,14 6,86 6,64 1,53 2,97 3,83 1,12 

Слабые стороны (W)     
Состояние зданий и 
помещений вуза -31,76 -2,22 -3,15 -2,78 -0,38 -5,77 -7,48 -1,65 -2,13 -4,13 -2,06 

Нехватка современ-
ных изданий учеб-
ной и методической 
литературы 

-40,91 -4,33 -7,67 -7,96 -0,14 -4,12 -5,88 -1,69 -2,23 -5,24 -1,64 

Дефицит мест в об-
щежитии -31,65 -3,62 -3,80 -4,64 -0,60 -1,95 -3,25 -1,69 -1,77 -7,45 -2,87 

Система медицин-
ского обслуживания -37,95 -3,06 -9,19 -4,83 -0,15 -2,61 -6,18 -1,21 -1,93 -7,16 -1,63 

Не развитая система 
мотивации и стиму-
лирования академи-
ческой деятельности 

-33,08 -2,52 -4,34 -3,54 -0,30 -3,43 -4,64 -3,02 -2,03 -6,88 -2,38 

 
На основании полученных данных 

можно сделать следующие выводы: 
– значительным преимуществом 

анализируемого вуза является широкий 
спектр направлений и специальностей 
подготовки, именно это качество позво-
ляет минимизировать риск угроз и поль-

зоваться благоприятными возможностя-
ми; 

– самый главный недостаток вуза – 
нехватка современных изданий учебной и 
методической литературы, поскольку 
большинство имеющихся учебников не 
формируют у студентов познавательного 
интереса. Для устранения этого недос-
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татка вузовскую библиотеку необходимо 
пополнять помимо учебной и дополни-
тельной литературы, еще и справочно-
библиографическими и периодическими 
изданиями, а также не допускать устаре-
вания библиотечного фонда; 

– наиболее благоприятная возмож-
ность – постоянное обновление, совер-
шенствование и развитие официального 
веб-сайта. С развитием информационных 
технологий нельзя оставлять этот вопрос 
без внимания. Большинство абитуриен-
тов, задумываясь о выборе вуза, непре-
менно обращаются к официальному веб-
сайту, он становится своеобразной ви-
зитной карточкой всего вуза, поэтому от 
того, насколько грамотно сайт разрабо-
тан, зависит, сформируются ли у абиту-
риента позитивные представления о вузе; 

– наибольшую угрозу для вуза пред-
ставляет сокращение бюджетного финан-

сирования. Однако вуз может нейтрали-
зовать эту угрозу, так как, повышая каче-
ство образования и привлекая больше по-
требителей, будет получен и больший 
объем финансирования. 

Более подробный анализ стратегиче-
ской матрицы поможет выяснить, какая 
возможность/угроза оказала наибольшее 
влияние на оценку какой-либо силь-
ной/слабой стороны и, наоборот, какая 
сильная/слабая сторона оказала наи-
большее влияние на оценку конкретной 
возможности/угрозы. 

Исходя из результатов исследования, 
рекомендованы следующие мероприятия, 
направленные на приближение имиджа 
ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государст-
венный университет» к позитивному 
(табл. 4). 

Таблица 4 
Мероприятия, направленные на повышение позитивного имиджа  
ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» 

Компонент  
корпоративного имиджа Рекомендуемые мероприятия 

Имидж образовательной 
услуги 

Развитие новых востребованных направлений подготовки, 
имеющих государственную лицензию, прошедших аттестацию 
и аккредитацию. 
Сотрудничество с работодателями для дальнейшего устройства 
выпускника на престижное место и по полученной специаль-
ности.  
Проведение различных мероприятий, в том числе дней откры-
тых дверей, для более тщательного знакомства с профессиями, 
которые дает вуз 

Имидж потребителей 
образовательных услуг 

Поощрение социальной активности, мобильности студентов 
путем введения новых секций, способствующих культурному и 
физическому совершенствованию 

Внутренний имидж вуза Совершенствование системы отношений руководства и персо-
нала, а также системы материального и морального стимули-
рования работников и студентов, предоставление социальных 
гарантий 

Имидж ректора вуза и 
ученого совета 

Информирование общественности о параметрах неосновной 
деятельности, а именно о манере отдыхать, проводить отпуск, 
спортивных достижениях, хобби, т. к. в данном случае имидж 
строится не на абстрактных понятиях, а на убедительных фак-
тах из жизни «заметных» личностей 

Имидж персонала Внедрение системы обучения персонала с целью повышения 
профессионального и культурного уровня 
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Окончание табл. 4 
Компонент  

корпоративного имиджа Рекомендуемые мероприятия 

Социальный имидж Участие в проектах, касающихся важнейших социальных 
аспектов, таких как обучение и воспитание молодежи, осу-
ществление научной деятельности. 
Содействие конкретным лицам в решении социальных про-
блем, имеющих значимость для региона 

Визуальный имидж  Развитие официального веб-сайта вуза, расширение матери-
ально-технической базы путем строительства новых совре-
менных корпусов. 
Разработка единого дизайна интерьера учебных корпусов, 
распространение и доработка фирменной символики вуза и 
учебных подразделений 

Бизнес-имидж вуза Формирование высокой деловой репутации.  
Ознакомление с разнообразием предлагаемых образователь-
ных товаров и услуг, ценовой политикой. 
Повышение инновационности образовательных и иных тех-
нологий 

  
Стоит отметить, что имидж под воз-

действием различных факторов постоян-
но изменяется и исследования в этой об-
ласти стоит периодически повторять, 
чтобы проверить, способствуют ли про-
водимые мероприятия повышению 
имиджа. Таким образом, для высшего 
учебного заведения крайне важно, чтобы 
все элементы, составляющие имидж, бы-
ли полностью проработаны, поскольку 
только в этом случае имидж позволит по-
высить конкурентоспособность вуза и 
найти своего потребителя. 
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РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ 
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***

Первостепенной характеристикой 
роли в обществе является занятость, под 
которой следует понимать период трудо-
вой деятельности человека в экономике, 
начиная с момента обучения и заканчи-
вая временем ее завершения. В узком 
смысле занятость можно определить как 
деятельность человека в трудоспособном 
возрасте в одной из отраслей современ-
ной экономики. Занятость – это показа-
тель эффективности использования одно-
го из распространенных и в то же время 
решающих ресурсов экономики – чело-
веческого капитала. Повышение ее – путь 
к росту доходов, квалификации, профес-
сионального опыта, производительности 
труда, качества жизни, самодостаточно-
сти.  

Незанятость – это путь к бедности, 
снижение доходов, авторитета среди ок-
ружающих, потери профессиональных 
знаний, опыта, путь еще к большей неза-
нятости, потери инвестиций в человека, а 
это, как известно, значительные потери 
[1, с. 23]. Незанятость – это и основа без-
работицы, социальных конфликтов, раз-
личного рода социальных и политиче-
ских протестов. Прежде всего, речь 
должна идти о сущности и причинах за-
нятости и незанятости, поиске особенно-
стей и взаимосвязи показателей ее балан-
са в рыночной экономике (рис. 1).  

Наряду с таким понятием, как эко-
номически активное население, временно 
безработное, следовало бы широко ис-
пользовать и такие понятия, как трудо-
способное, нетрудоспособное, занятое, 
незанятое население. В официально при-
нятых методиках исчисления занятости и 

безработицы часть людей в трудоспособ-
ном возрасте вообще не учитывается, хо-
тя это может быть солидным трудовым 
потенциалом. Обычно люди, которые ра-
ботают в своих домашних хозяйствах, не 
ищут работу, безработными не регистри-
руются, не получают пособия по безрабо-
тице, безработными себя не считают, до-
ходы их самые скромные, фактически, 
они находятся за чертой бедности. Осо-
бенно много таких категорий населения в 
сельской местности, глубинках, среди 
женщин, молодежи.  

Предлагаемая методика подсчета за-
нятости и безработицы позволяет более 
полно определять их состояние, уровень 
использования реального трудового по-
тенциала. Это очень важно и для разра-
ботки мер повышения занятости и эф-
фективности использования человеческо-
го капитала.  

Человеческий капитал выполняет 
многочисленные функции, которые объ-
ективно не может выполнить ни один из 
других факторов. Роль человека в эконо-
мике нельзя сводить только к совокупно-
сти физических и духовных способно-
стей, он выступает в качестве множества 
способностей, изучает рынок, внешние и 
внутренние условия бизнеса, определяет 
и оптимизирует структуру производства, 
мотивирует труд, подчиняет деятель-
ность организации целям наращивания 
производства, повышения доходности на 
основе формирования ее конкурентоспо-
собности. Эти требования к работникам и 
руководителям в современных условиях 
становятся обязательными, что обуслов-
лено ростом конкуренции.  
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Рис. 1. Взаимосвязь показателей баланса трудовых ресурсов в экономике 

Конкурентоспособность человече-
ского капитала исследована недостаточ-
но, об это свидетельствует, в частности, 
современное состояние рабочей силы во 
многих сферах и секторах экономики, где 
до сих пор так и не создано конкуренто-
способное производство и нет высокодо-
ходных отраслей и предприятий. Так об-
щероссийский показатель занятости в по-
следние годы близок к 60% населения в 
возрасте 15–72 лет. Структура занятости 
населения в последние годы представле-
на следующими данными: численность 
экономически активного населения в 
2010 г. составила 75,4 млн человек, или 
53% от общей численности, из них 92,5% 
заняты в экономике. К категории безра-
ботных относились 5636 тыс. человек, из 
них преобладающее количество населе-
ния в возрасте 20–25 лет и составляет 
21,2% [3]. Половина занятых работают в 
частном секторе, доля занятых в государ-
ственной и муниципальной собственно-

сти заметно ниже (36%), смешанной соб-
ственности – только 9%.  

Несмотря на значительные регио-
нальные различия, частный сектор доми-
нирует почти во всех субъектах РФ. Го-
сударство остается основным работода-
телем лишь в некоторых регионах Край-
него Севера – республике Якутия, Чукот-
ском и Эвенкийском АО (47–52%), в них 
на частный сектор приходится лишь  
0–30% рабочих мест. В целом на севере и 
востоке страны государство и муниципа-
литеты – более значимый работодатель, 
это связано с фактором расселения. 

На сегодняшний день наблюдается 
существенное сокращение занятости в 
промышленности. Самую высокую долю 
занятых сохраняют старопромышленные 
регионы Центра, Урала и Поволжья со 
специализацией на машиностроении и 
других трудоемких отраслях. В отличие 
от промышленности, занятость в сель-
ском хозяйстве в целом по стране состав-
ляет 7,7% занятых в экономике. Вынуж-
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денная политика сохранения занятости 
была обусловлена низкой мобильностью 
сельского населения и отсутствием аль-
тернативных мест работы в сельской ме-
стности. Сыграл свою роль и приток бо-
лее чем 1 млн мигрантов из стран СНГ в 
сельскую местность России, в основном в 
южные регионы. В период кризиса роль 
услуг в структуре занятости возросла во 
всех экономических районах, наиболее 
существенно увеличилась доля занятых в 
торговле и составляет 15,5% занятых в 
экономике. Наблюдается дифференциа-
ция качеств человеческого капитала и ус-
ловий его формирования и использова-
ния, определенная часть населения может 
деградировать. Лишь части населения 
удается адаптироваться к рыночным ус-
ловиям. Все это может негативно сказы-
ваться на состоянии экономики.  

Сохраняется недостаточный уровень 
производительности труда и эффектив-
ности использования производственных 
ресурсов. Одна из причин этого явления – 
недостаточные условия воспроизводства 
человеческого капитала. Медленно соз-
дается средний класс, т. е. люди доста-
точно профессионально подготовленные, 
трудолюбивые, ведущие здоровый образ 
жизни, со средним и высоким достатком, 
в совокупном доходе семьи которых пре-
обладает часть, которая зарабатывается 
квалифицированным трудом, формирует-
ся за счет доходов на человеческий капи-
тал, дивидендов, арендной платы, про-
центов на ссудный капитал.  

Под конкурентоспособностью чело-
веческого капитала следует понимать об-
ладание человеком не только совокупно-
стью физических и духовных способно-
стей, но и творческими, предпринима-
тельскими способностями, умение рабо-
тать в условиях жесткой конкуренции, 
добиваться конкурентоспособности как 
продукции, так и предприятий на нацио-
нальном и мировом рынках. Показателем 
конкурентоспособности человеческого 
капитала является и умение производить 
конкурентоспособную продукцию, поль-
зующуюся спросом, осуществлять управ-

ленческую, научную и сбытовую дея-
тельность на уровне мировых требова-
ний. 

Современные условия хозяйствова-
ния требуют разработки и реализации 
комплексных программ повышения заня-
тости, как в городах, так и в регионах. В 
первую очередь, речь должна идти о воз-
рождении системы подготовки и повы-
шения квалификации работников всех 
профилей, прежде всего работников мас-
совых профессий. Поступающая техника, 
новые технологии, в том числе и зару-
бежные, должны попадать в высококва-
лифицированные, творческие руки. Для 
этого в передовых хозяйствах необходи-
мо создать учебные, консалтинговые 
центры. В них можно развернуть подго-
товку пчеловодов, садоводов, цветово-
дов, рыболовов, овцеводов, механизато-
ров, страховых агентов, фермеров, строи-
телей, работников ЖКХ, работников га-
зового хозяйства, а также специалистов 
народных промыслов.  

Предстоит принципиально улучшить 
условия жизни молодых специалистов, 
которые часто не едут в сельскую мест-
ность не потому, что они, как говорят не-
которые руководители, плохо воспитаны, 
а потому, что нет благоустроенного жи-
лья, отстает на селе медицинское обслу-
живание, дошкольное и школьное обра-
зование, а в некоторых местах даже 
ухудшается.  

Повышению занятости населения 
можно способствовать и путем развития 
среднего и малого бизнеса, особенно в 
отраслях животноводства, переработки 
сельскохозяйственной продукции. Это 
позволит создавать новые рабочие места, 
увеличивать объемы производства в рас-
чете на душу населения, единицу земель-
ной площади и производственных мощ-
ностей, повысить доходы домашних хо-
зяйств. Необходимы формы и системы 
эффективного стимулирования труда, 
способные заинтересовать все категории 
населения в высокопроизводительном 
труде, основанные на тесной взаимосвязи 
результатов и оплаты [3, с. 53]. 
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Особенностью регионального хозяй-
ственного комплекса является высокая 
роль в занятости рабочей силы эксполяр-
ных форм хозяйствования, под которыми 
следует понимать форму семейного про-
изводства, как городского, так и сельско-
го населения, используемых для произ-
водства экологически чистой продукции 
и основанных на реликтовых технологи-
ческих способах производства (личные 
подсобные хозяйства, дачные участки, 
огороды, личные подсобные крестьян-
ские и фермерские хозяйства). Они рас-
пространены во всем мире и обеспечива-
ют производство значительных объемов 
сельскохозяйственной продукции: ово-
щей, картофеля, фруктов и ягод, рассады, 
молока и мяса. Эта продукция использу-
ется в домашнем хозяйстве на питание, 
воспроизводство (семена, корм, воспро-
изводство поголовья), а часть поступает 
на рынок и является источником денеж-
ных доходов, особенно в пригородных 
районах. 

Лицо современной безработицы – 
это образованные молодые (часто жен-
щины), не получающие никаких пособий 
люди. При таком составе незанятого на-
селения общество несет значительные 
потери от неиспользования человеческо-
го капитала. Занятым следует считать 
лицо в трудоспособном возрасте, которое 
работает по специальности, получает до-
ход не ниже прожиточного минимума, 
регулярно повышает свою квалифика-
цию, имеет перспективы на длительный 
период жизни. Рациональное, эффектив-
ное, гуманное использование человече-
ских ресурсов, так же как и других ресур-
сов, – важнейшая задача общества, биз-
неса, каждого человека.  

В современном обществе сложилась 
определенная система форм и методов 
повышения занятости и сокращения без-
работицы. Созданы соответствующие го-
сударственные структуры занятости, соз-
дана соответствующая правовая база, 
широко практикуются различные ярмар-
ки вакансий, формы общественных ра-
бот, трудоустройства, закрепление моло-

дых специалистов, работников массовых 
профессий, профессиональной перепод-
готовки, социальной адаптации, самоза-
нятости, организации, обеспечения поис-
ка трудоустройства. Эффективность всех 
этих мер достаточна высокая, т. к. удает-
ся сокращать безработицу, повышать 
экономическую активность людей, улуч-
шать социальную и психологическую об-
становку, сокращать ни чем не оправдан-
ную миграцию из регионов.  

И все же этих мер недостаточно. За-
дача видится в том, чтобы дойти до каж-
дого человека, не имеющего работы, вы-
яснить причины безработицы, опреде-
лить место работы. Очень важно продол-
жать формирование рынка труда, его ин-
формационное и правовое обеспечение, 
разработку современной концепции его 
содержания, роли и социально-трудовой 
модели. Россия долгое время была аграр-
ной страной, где большая часть населе-
ния жила и работала на сельских терри-
ториях.  

Торговые центры, солидные про-
мышленные города появились намного 
позже. Сельское население веками явля-
лось главным источником формирования 
не только рабочей силы аграрной эконо-
мики, промышленности, ремесел, но и 
основой возникновения предпринимате-
лей, интеллигенции, трудовых и бытовых 
традиций и образа жизни, миграции и ос-
воения новых регионов, особенно на вос-
токе страны. В результате интенсивной 
миграции в города, другие отрасли, сни-
жения рождаемости, роста смертности 
оно сокращается и относительно и абсо-
лютно, и количественно и качественно. 
Если еще недавно сельское население 
преобладало в общей его численности, то 
в настоящее время его доля по стране 
всего около 10%. Если эти тенденции 
воспроизводства человеческих ресурсов в 
регионах продолжатся, то это приведет к 
самоликвидации сельских поселений, 
особенно небольших, к потере контроля 
над значительными территориями, они 
перестанут быть источниками рабочей 
силы для городов, все более будут нарас-
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тать трудности в части обеспечения тру-
доспособными людьми и самого сельско-
го хозяйства.  

Большие трудности в части призыва 
испытывает армия в части комплектации 
школы. Можно с полной уверенностью 
утверждать, что сфера воспроизводства 
человеческих ресурсов переживает серь-
езный системный кризис, уже сегодня 
необходима новая его парадигма, оно не 
может выполнять сложившиеся традици-
онные функции, т. е. быть главным ис-
точником человеческих ресурсов, а также 
и финансовых средств. Причину этих яв-
лений следует видеть в кризисе экономи-
ки, финансов, экологии, социально-
институциональных отношений, в неаде-
кватности аграрной и социальной поли-
тики потребности общества.  

Этот подход к человеческому капи-
талу в условиях рыночной экономики 
должен пронизывать всю систему его 
воспроизводства – от воспитания и обу-
чения до повышения квалификации. Для 
современного человека, несомненно, 
очень важны обширные профессиональ-
ные компетенции. Обеспечить все это 
можно только за счет развития образова-
ния, органичного сочетания теории и 
практики не только в стенах школы, вуза, 
техникума, но и на предприятиях. Необ-
ходим закон, который бы повышал роль 
предприятий, их руководителей и спе-
циалистов в наращивании человеческого 
капитала. Важно обеспечить социально-
психологическую, правовую и культуро-
логическую подготовку руководителей, 
специалистов и работников массовых 
профессий. Им требуются не только оп-
ределенные теоретические знания, но и 
общественный тренинг, изучение обще-
ственного мнения, воспитательной и пра-
вовой практики. Не менее важно выраба-
тывать у работника любого уровня ак-
тивную деловую позицию путем форми-
рования навыков постановки стратегиче-
ских и тактических целей и задач, спо-
собности добиваться и решать их на ос-
нове профессионализма, психологиче-
ской устойчивости, умения организовать 

труд людей и свою деятельность, видеть 
конкурентов, анализировать их сильные и 
слабые стороны, действовать строго в 
рамках закона, достигать успеха. 

Повышение конкурентоспособности 
человеческого капитала предполагает 
создание высокоэффективной системы 
материальной и моральной мотивации 
участников производственной деятельно-
сти, отсутствие ее тормозит инновацион-
ное развитие. Это относится ко всем уча-
стникам экономики и всем видам дохо-
дов – заработной плате, дивидендам, 
арендной плате, банковским процентам, 
доходам менеджеров и крестьянских 
фермерских хозяйств, в том числе в фор-
ме участия в распределении прибыли. 
Опыт развитых стран показывает, что 
значительных результатов в экономике 
можно достичь только тогда, когда чело-
век чувствует, что он работает на себя. К 
сожалению, российская экономика не 
располагает эффективной системой мо-
тивации работников, за исключением ус-
пешных фермерских семей и отдельных 
руководителей крупных хозяйств. 

Важным условием формирования и 
сохранения конкурентоспособного чело-
веческого капитала в современной эко-
номике является достижение полной за-
нятости. Незанятость оказывает на него 
крайне отрицательное воздействие: теря-
ется профессионализм, опыт, уверен-
ность в труде и его качества, наблюдает-
ся недопроизводство продукции и сни-
жение доходов, сокращение трудового и 
интеллектуального потенциала, уверен-
ность работников в завтрашнем дне. Осо-
бенно важно преодолеть монопсонию, 
повысить занятость среди женщин и мо-
лодежи. Опыт развитых инновационных 
предприятий свидетельствует о том, что 
для решения этих проблем высокоэффек-
тивны диверсификация производства и 
профессиональной подготовки работни-
ка, тесная связь производства с наукой и 
образованием. 
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***

Реформирование бюджетного уст-
ройства Российской Федерации потребо-
вало принципиально иных подходов в 
проведении бюджетной политики, осно-
ванной на принципах бюджетного феде-
рализма, обеспечивающего единство и 
целостность страны при соблюдении са-
мостоятельности территорий и в решении 
вопросов, включенных в их компетен-
цию. Бюджеты стали рассматриваться как 
самостоятельные финансовые институты, 
формирующиеся на основе разграниче-
ния налоговых и бюджетных полномочий 
по соответствующим уровням бюджет-
ной системы Российской Федерации. В 
связи с этим большое значение приобре-
тают вопросы изменения методов фор-
мирования бюджетных доходов регионов 
на основе обеспечения устойчивости 

бюджетно-налоговых отношений и безо-
пасности. 

Развитие бюджетной самостоятель-
ности субъектов РФ, с одной стороны, и 
необходимость сохранения достаточного 
уровня финансовой централизации – с 
другой, ставят новые задачи в области 
управления региональным развитием. 
Необходимость обеспечения эффектив-
ного социально-экономического развития 
регионов, повышения качества предос-
тавляемых услуг населению обусловли-
вается состоянием его бюджетного по-
тенциала, что и приводит к необходимо-
сти рассмотрения проблем бюджетно-
налоговой безопасности региона. 

В России доктрина экономической 
безопасности одобрена и введена Указом 
Президента РФ от 29 апреля 1996 г.  
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№ 608 «Государственная стратегия эко-
номической безопасности Российской 
Федерации (Основные положения)» [1]. В 
этом документе определены цель и объ-
екты государственной стратегии эконо-
мической безопасности, дана характери-
стика угроз экономической безопасности 
России, сформулированы критерии и па-
раметры состояния экономики, отвечаю-
щие требованиям экономической безо-
пасности, описаны механизмы и меры 
экономической политики, направленные 
на обеспечение экономической безопас-
ности. Как отмечено в Государственной 
стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации, «в международ-
ных отношениях Россия сталкивается со 
стремлением промышленно развитых 
стран, крупных иностранных корпораций 
использовать ситуацию в Российской 
Федерации и государствах – участниках 
Содружества Независимых Государств в 
своих экономических и политических ин-
тересах» [1].  

Без обеспечения экономической 
безопасности практически невозможно 
решить ни одну из задач, стоящих перед 
страной, как на внутригосударственном, 
так и на международном уровне.  

На ряд федеральных органов испол-
нительной власти (Министерство финан-
сов РФ, Совет Безопасности РФ и др.) 
возложена ответственность за разработку 
количественных и качественных пара-
метров и критериев экономической безо-
пасности, мониторинг и прогнозирование 
факторов, определяющих возникновение 
угроз экономической безопасности, по 
проведению исследований для выявления 
тенденций и возможностей развития уг-
роз и поиск оптимальных путей их пре-
одоления. При этом система экономиче-
ской безопасности должна выявлять си-
туации, при которых фактические или 
прогнозируемые параметры экономиче-
ского развития выходят за пределы поро-
говых значений, разрабатывать меры по 
их преодолению (т. е. по выходу страны 
из зоны опасности), проводить эксперти-
зу принимаемых нормативно-правовых 

актов, государственных решений по фи-
нансово-хозяйственным вопросам с по-
зиции экономической безопасности Рос-
сии [2]. 

Обеспечение экономической безо-
пасности является одной из важнейших 
функций государства, это – гарантия не-
зависимости страны и обязательное усло-
вие стабильности и эффективной жизне-
деятельности общества. По мнению  
Ю.А. Соколова, финансовая безопасность 
государства обусловливается способно-
стью его органов (институтов власти): 

– обеспечивать устойчивость финан-
сово-экономического развития государ-
ства, платежно-расчетной системы и ос-
новных финансово-экономических пара-
метров; 

– нейтрализовать воздействие миро-
вых финансовых кризисов, теневых 
структур на национальную экономиче-
скую и социально-политическую систе-
му; 

– предотвращать крупномасштабную 
утечку капиталов за границу; 

– преодолевать разногласия между 
органами управления на разных уровнях 
по поводу распределения и использова-
ния ресурсов национальной бюджетной 
системы; 

– предотвращать и пресекать финан-
совые нарушения [3, с. 48]. 

Принимая во внимание значимость 
бюджета для обеспечения нормальной 
жизнедеятельности любой страны, с ос-
нованием можно утверждать, что для 
этого необходима бюджетная безопас-
ность государства,  с помощью которой 
происходит обеспечение платежеспособ-
ности государства с учетом доходов и 
расходов бюджетов различных уровней. 
Бюджетная безопасность предусматрива-
ет осуществление такой бюджетной по-
литики, которая ориентировалась бы, 
прежде всего, на реализацию националь-
ных экономических интересов страны. 

В условиях реформирования налого-
вой системы Российской Федерации на-
логовая безопасность приобретает само-
стоятельную роль. Она является частью 
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экономической безопасности государства 
как получателя налогов в доходную часть 
бюджета и предприятия как плательщика 
налога. 

В исследованиях отечественных 
экономистов проблемы бюджетно-
налоговой безопасности региона носят 
эпизодический характер, блок угроз 
бюджетно-налоговой безопасности не 
сформирован, не представлены индика-
торы бюджетно-налоговой безопасности. 

В рамках нашего исследования нуж-
но подчеркнуть, что бюджетно-
налоговая безопасность региона – это 
состояние защищенности бюджетно-
налоговых отношений от внутренних и 
внешних угроз, при котором формируют-
ся бюджетно-налоговые ресурсы региона, 
необходимые для обеспечения самораз-
вития территорий, при соответствующем 
бюджетно-налоговом контроле над их 
формированием и расходованием. 

Таким образом, в исследовании 
бюджетно-налоговой безопасности ре-
гиона можно выделить актуальное на-
правление – исследование и предупреж-

дение институциональных угроз бюд-
жетно-налоговой безопасности региона. 
Отдельные пороговые значения показа-
телей бюджетно-налоговой безопасности 
для субъекта Российской Федерации и 
муниципальных образований выявляются 
при анализе Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации (БК РФ) (табл. 1). 

Бюджетно-налоговая безопасность 
региона является важнейшей составляю-
щей его экономической безопасности, 
обеспечению которой должно уделяться 
особое внимание. Для этого необходимо 
осуществление следующих задач: 

– оценка уровня развития бюджетно-
го потенциала региона; 

– оценка состояния регионального 
бюджета и выявление институциональ-
ных угроз бюджетно-налоговой безопас-
ности региона; 

– разработка мероприятий, направ-
ленных на обеспечение бюджетно-нало-
говой безопасности региона, как в крат-
косрочном, так и в среднесрочном перио-
де, и контроль над их выполнением. 

Таблица 1 
Показатели бюджетно-налоговой безопасности  и их пороговые значения  
для субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

Показатели бюджетной  
безопасности 

Пороговые значения 

1. Дефицит бюджета 
субъекта РФ  

Дефицит бюджета субъекта РФ не должен превышать 15% ут-
вержденного общего годового объема доходов бюджета субъ-
екта РФ без учета утвержденного объема безвозмездных посту-
плений (п. 2 ст. 92.1 БК РФ) 

2. Дефицит местного 
бюджета  

Дефицит местного бюджета не должен превышать 10% утвер-
жденного общего годового объема доходов местного  бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений  налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений (п. 3 ст. 92.1 БК РФ) 

3. Объем государственно-
го долга субъекта РФ 

Предельный объем не должен превышать утвержденный общий 
годовой объем доходов бюджета субъекта Российской Федера-
ции без учета утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний (п. 2 ст. 197 БК РФ) 

4. Объем муниципального 
долга  

Предельный объем не должен превышать утвержденный общий 
годовой объем доходов местного бюджета без учета утвер-
жденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступ-
лений налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений (п. 3 ст. 107 БК РФ) 
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Окончание табл. 1 
Показатели бюджетной  

безопасности 
Пороговые значения 

5. Предельные объемы 
расходов на обслужива-
ние государственного 
долга субъекта РФ или 
муниципального долга 

Предельный объем расходов на обслуживание долга не должен 
превышать 15% объема расходов соответствующего бюджета, 
за исключением объема расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы РФ (ст. 111 БК РФ) 

6. Объем дотаций на вы-
равнивание бюджетной 
обеспеченности субъек-
тов РФ 

Объем дотаций, подлежащих утверждению на очередной фи-
нансовый год и плановый период, не может быть менее общего 
объема указанных дотаций, утвержденных на текущий финан-
совый год (ст. 13 БК РФ) 

 
 

 
Рис. Структура угроз бюджетно-налоговой безопасности региона 

Структуру бюджетно-налоговой 
безопасности региона целесообразно рас-
смотреть с точки зрения противодействия 
угрозам (рис. 1).  

Многообразие существующих угроз, 
влияющих на бюджетно-налоговую безо-
пасность региона, может быть разделено 
на внутренние и внешние по отношению 
к региону. 
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Совокупность внутренних угроз воз-
никает под влиянием текущего состояния  
бюджетно-налоговых отношений на ре-
гиональном уровне. Так, если в субъекте 
РФ отсутствует направленность на эф-
фективное развитие бюджетно-налоговых 
отношений, социальной сферы, то при 
этом обострены экономическая, полити-
ческая ситуации, возможно формирова-
ние факторов, дестабилизирующих ре-
гиональную бюджетно-налоговую безо-
пасность. Внешние угрозы носят в неко-
тором смысле самостоятельный характер 
от бюджетно-налоговых отношений от-

дельного региона, т. к. зарождаются они в 
зависимости от состояния бюджетной и 
налоговой систем государства. 

В этой связи представляется целесо-
образным выделить современные инсти-
туциональные угрозы бюджетно-нало-
говой безопасности региона, под кото-
рыми следует понимать совокупность ус-
ловий, факторов и процессов, создающих 
риски снижения регионального бюджет-
ного потенциала для осуществления со-
циально-экономической политики и са-
моразвития региона (табл. 2). 

Таблица 2 
Институциональные угрозы бюджетно-налоговой безопасности региона 

Содержание угрозы Влияние на бюджетно-
налоговую  

безопасность региона 

Условия повышения  
бюджетно-налоговой  
безопасности региона 

Внешние институциональные угрозы 
1. Изменения в бюджетном 
законодательстве РФ 

Сокращение доходной 
части региональных 
бюджетов и увеличе-
ние расходных полно-
мочий; повышение за-
висимости региональ-
ного бюджета 

Четкое законодательное разграни-
чение доходных и расходных пол-
номочий между уровнями бюд-
жетной системы РФ 

2. Принятие законодательных 
решений по вопросам сохра-
нения, введения налоговых 
льгот 

Снижение налоговой 
автономии региональ-
ных и местных властей

Принятие решений по результатам 
анализа практики применения на-
логовых льгот, их администриро-
вания и результативности. Систе-
матизация действующих налого-
вых льгот, определение налоговых 
льгот, которые востребованы 

3. Изменения фундаменталь-
ных факторов налоговых до-
ходов (изменения налогового 
законодательства и налого-
вых ставок и т. д.) 

Сокращение налого-
вых доходов регио-
нальных и местных 
бюджетов 

Оптимизация существующей сис-
темы налоговых льгот и освобож-
дений, а также ликвидация воз-
можности для уклонения от нало-
гообложения 

4. Применение правил транс-
фертного ценообразования и 
действующих норм налогово-
го законодательства приме-
нительно к консолидирован-
ной группе налогоплатель-
щиков 

Риски потерь налого-
вых доходов бюджетов 
субъектов РФ 

Совершенствование налогового 
администрирования 
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Окончание табл. 2 
Содержание угрозы Влияние на бюджетно-

налоговую  
безопасность региона 

Условия повышения  
бюджетно-налоговой  
безопасности региона 

Внутренние институциональные угрозы 
5. Изменение макроэконо-
мических условий исполне-
ния бюджета субъекта РФ, 
прогноза социально-
экономического развития 
субъекта РФ 

Уменьшение бюджет-
ных доходов субъектов 
РФ 

Осуществление мер, направленных 
на адаптацию доходной части 
бюджетов субъектов РФ к сло-
жившейся экономической ситуа-
ции. Подготовка прогноза и планов 
поступлений исходя из реальной 
ситуации в экономике 

6. Низкий уровень планиро-
вания бюджетных показате-
лей на региональном и му-
ниципальном уровнях 

Невыполнение доход-
ной и расходной час-
тей бюджета 

Внедрение мониторинга оценки 
качества управления бюджетным 
процессом в субъектах РФ, ис-
пользование в бюджетном процес-
се инструментов бюджетирования, 
ориентированного на результат 

7. Уклонение налогопла-
тельщиков от уплаты нало-
гов 

Сокращение налого-
вых доходов 

Повышение эффективности нало-
гового администрирования 

8. Наличие значительных 
расходных обязательств 

Снижение сбалансиро-
ванности регионально-
го и местных бюдже-
тов 

Разработка стандартов и нормати-
вов минимальных финансовых за-
трат на предоставление государст-
венных и муниципальных услуг. 
Такие стандарты и нормативы 
должны определять минимальный 
гарантированный объем сбаланси-
рованности соответствующих 
бюджетов 

9. Высокий уровень долго-
вой нагрузки субъекта РФ 

Неисполнение регио-
нальных и местных 
бюджетов 

Проведение крайне взвешенной 
долговой политики 

 
Подводя итог, можно заключить, в 

современных условиях бюджетно-нало-
говые отношения должны быть сформи-
рованы таким образом, чтобы была воз-
можность планировать в необходимом 
объеме государственные финансовые ре-
сурсы для выполнения возложенных на 
государство задач и функций. 

Бюджетно-налоговая безопасность 
предусматривает осуществление такой 
бюджетной политики, которая ориенти-
ровалась бы, прежде всего, на реализа-
цию национальных экономических инте-
ресов и экономического роста страны. 
Особое значение для экономического 

роста имеют показатели и институцио-
нальные угрозы бюджетно-налоговой 
безопасности при составлении федераль-
ных и региональных бюджетов на оче-
редной и плановые периоды, которым 
должно следовать государство для обес-
печения макроэкономической стабильно-
сти. 
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В статье рассмотрена проблема восприятия нашей страны как бренда, его смысловое содержание 
в понимании студенческой молодежи. Проанализированы основные аспекты формирования национального 
бренда на международном и внутригосударственном уровнях. На основе проведенного исследования авто-
ры формулируют направления, которым следует уделить внимание при разработке стратегий формиро-
вания государственного бренда в молодежной среде.  
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*** 

Процесс глобализации, охвативший 
в настоящее время все сферы жизни об-
щества, расширяет и границы понятия 
«бренд» до государственных масштабов. 
Многие исследователи считают, что сей-
час для всех мировых держав самый 
главный бренд – это само государство, на 
реконструкцию и продвижение которого 
нельзя жалеть средств. 

По мнению И. Семененко, бренд 
страны – это некий образ, который ассо-
циируется у людей с государством, т. е. 
знаковая модель, опосредующая пред-
ставления о национальной общности и ее 
членах через доступные обыденному соз-
нанию понятия и суждения. Далеко не 
всегда он соответствует реальному поло-
жению дел и объективным показателям 
национального развития [1, с. 51].  

Бренд страны является одним из 
компонентов имиджевой политики госу-
дарства. В свою очередь, отражением 
уникального смыслового содержания на-
ционального бренда является его смы-
словая идентичность. Таким образом, 
бренд государства – это социально-
экономический символ, в котором отра-
жено то общее эмоциональное чувство и 
та гордость за свою страну, что объеди-
няют все входящие в неё регионы, облас-
ти, города и конкретных людей в единое 
целое. 

В рейтинге национальных брендов в 
2012 году (The 2012 Brand Finance Nation 
Brands 100) Россия заняла 11 место [2], 
следуя за Францией, Канадой, Бразилией, 
Индией и Италией. Такая мировая пози-
ция государства складывается не только 
из международной оценки страны в це-
лом, но и восприятия государства его 
гражданами. Поэтому на современном 
этапе развития для нашей страны особое 
значение имеет проведение социализации 
бренда «Россия», что будет способство-
вать не только укреплению чувства пат-
риотизма и самоидентификации граждан, 
но формированию национальной идеи 
как сути бренда «Россия». Исходя из то-
го, что одной из ведущих составляющих 
Концепции социально-экономического 
развития России до 2020 года является 
молодежная политика, основной объект 
которой – студенты как главные носители 
креативных и интеллектуальных возмож-
ностей и основополагающая опора инно-
вационного потенциала страны [3, с. 45], 
проблема социализации нашего государ-
ственного бренда требует рассмотрения 
сущности бренда «Россия», сформиро-
вавшегося в понимании студенческой 
молодежи.  

В апреле–мае 2011 года нами было 
проведено социологическое исследова-
ние среди студентов Юго-Западного го-
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сударственного университета как типич-
ных представителей российской студен-
ческой молодежи, целью которого было 
выявить особенности понимания содер-
жания бренда «Россия» студентами.  

Как показало исследование, респон-
денты четко представляют, по каким па-
раметрам следует оценивать бренд стра-
ны. Как показало разведывательное ис-
следование, для студентов бренд страны 
– это престиж, качество, имя, которое се-
бя зарекомендовало, высокое место на 
мировом уровне, уникальность культуры, 
истории, традиций и т. д., а также усто-
явшийся ряд ассоциаций со страной. По-
этому уверенность большинства респон-
дентов (79%) в том, что «Россия» являет-
ся брендом, говорит, на наш взгляд, о по-
зитивном восприятии студентами нашего 
государства, заключающегося в его пре-
стиже, значимости для мировой общест-
венности, уникальных особенностях, от-
личающих Россию от других стран. 

Особенности национально-государ-
ственной идентичности студентов мы 
пытались выяснить посредством вопроса 
«Что для Вас означает фраза: "Я россия-
нин"»? Мнение респондентов по данному 
поводу ярко отражает рисунок 1.  

Мы видим явную тенденцию в пере-
ходе национально-государственной са-

моидентичности в констатацию места 
своего проживания или рождения, т. е. 
отсутствует какая-либо характеристика 
непосредственно россиянина, кроме как 
российское гражданство, территориаль-
ная принадлежность и происхождение. 

Лишь 2% опрошенных отметили, что 
«россиянин – это представитель великой 
нации», 6% – «Я россиянин – звучит гор-
до». Это, на наш взгляд, свидетельствует 
о том, что респонденты не имеют четкого 
представления о ценностях, националь-
ных чертах российского человека. Следо-
вательно, в сознании студенческой моло-
дежи отсутствует устойчивый образ со-
циального поведения россиянина, стира-
ются особенности гражданина России как 
представителя уникальной страны и на-
ции. 

Следование данной тенденции мо-
жет привести к потере народного единст-
ва страны в целом, поскольку молодое 
поколение не осознает своих националь-
но-государственных особенностей, тем 
самым стараясь определить не свойст-
венный для себя паттерн поведения, об-
разцом которого выступает европеизация 
либо американизация духовной сферы 
российского общества.  

 

Рис. 1. Мнение респондентов о том, что означает фраза «Я россиянин», % 
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В ходе исследования было опреде-
лено, что от понимания идентичности 
бренда «Россия» студентами ЮЗГУ зави-
сит их желание жить в этой стране. Это 
является признаком недостаточной 
сформированности в сознании студентов 
нашего государственного бренда. Так по-
ловина опрошенных (49%) при наличии 
достаточного количества материальных 
средств переехали бы жить в другую 
страну. Однако респондентов, чьи ответы 
совпали с позициями «скорее уехали» и 
«останусь жить в России», оказалось 
одинаковое количество – почти пятая 
часть (по 18% соответственно). 

Показатель гордости за страну, по 
нашему мнению, поможет определить 
направления, на которые следует опи-
раться при формировании бренда «Рос-
сия» (рис. 2). 

По рисунку 2 видно, что прослежи-
вается зависимость показателя гордости 
за страну от возраста студентов: чем 
старше студенты, тем ниже показатель 
чувства гордости за страну. Этот факт, 
скорее всего, связан с пересмотром цен-
ностей у студентов старших курсов, с ус-
тановлением их самостоятельной жиз-

ненной позиции и мировоззрения, крити-
ческой оценки ими общественно-
политической ситуации.  

Напротив, абсолютное большинство 
первокурсников (96%), участвующих в 
опросе, гордятся страной, в которой жи-
вут, в той или иной степени. Ко второму 
курсу у студентов уровень гордости сни-
жается почти в два раза (51%), на третьем 
и четвертом курсе снижение незначи-
тельное (43 и 39% соответственно), а на 
пятом лишь 9% респондентов отметили, 
что Россия вызывает у них гордость. 

Весьма интересным является вопрос 
о предметах гордости. Наибольшую гор-
дость за страну у студентов вызывает ис-
торическое (56%) и культурное наследие 
(51%). Сравнительно большой процент 
респондентов гордятся тем, что Россия – 
это их Родина (45%). В качестве предме-
тов гордости выделяют национальных 
героев (42%), спортивные достижения 
(36%), язык (27%), ресурсы (23%), досто-
примечательности (22%), научные дос-
тижения и патриотизм народа (по 20% 
соответственно) и президента (9%). Заме-
тим, современная молодежь становится 
менее патриотичной. 

 

Рис. 2. Зависимость чувства гордости за страну от возраста респондентов, % 
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Таким образом, выделив предметы 
гордости для студентов, на наш взгляд, 
можно оперировать данными ценностями 
государственного уровня для создания 
национального бренда России, который 
будет способствовать развитию положи-
тельного восприятия страны студенче-
ской молодежью.  

Стоит отметить позитивную оценку 
студентами ЮЗГУ таких атрибутов брен-
да «Россия», как государственные симво-
лы, в частности флаг и герб. Однако от-
ношение к государственному гимну не 
является однозначным и больше склоня-
ется к его отрицательной оценке как го-
сударственного символа. Данный фактор 
негативно сказывается на формировании 
национального бренда и требует коррек-
тировки посредством организации спе-
циализированных мероприятий государ-
ственной молодежной политики. 

В качестве неофициального символа 
России как бренда студенты предложили 
сделать нефтяной фонтан (13%), матреш-
ку (12%), ель или сосну (12%), олимпий-
ского мишку (9%), Ю. Гагарина (5%). 
Это наиболее популярные ответы на от-
крытый вопрос. Если проанализировать 
значение данных символов, то в целом 
они отражают либо народный дух и куль-
турные достижения (матрешка), природ-
ные ресурсы (ель, сосна), спортивные 
достижения прошлого и менталитет 
(олимпийский мишка), прорыв России в 
науке и технике, национального героя 
(Ю. Гагарин). Соответственно можно 
сделать вывод, что данные характеристи-
ки являются основополагающими в от-
ношении студентов к стране и именно в 
этих направлениях нужно делать акцент 
при формировании бренда «Россия» для 
молодежи. Стоит заметить, что выбор  
Ю. Гагарина в качестве неофициального 
символа России студентами ЮЗГУ свя-
зан, скорее всего, с очередной, ставшей 
популярной идеей года. Так, 2011 г. объ-
явлен Правительством РФ годом космо-
навтики. 

Проблема государственного бренда 
нашей страны в настоящее время стала 

популярной на молодежных интернет-
форумах. Так, на форуме «Бренд – это 
Россия?» молодые люди пришли к выво-
ду, что наша страна является брендом, но 
государство ничего не делает для того, 
чтобы повысить его ценность, и мало 
уделяет внимания его формированию [4]. 

Таким образом, анализ результатов 
проведенного исследования позволил 
сформулировать смысловое содержание 
бренда «Россия» в понимании современ-
ной студенческой молодежи. Оно заклю-
чается в устоявшемся для нее образе 
страны: Россия – это «невезучая» страна, 
с большим культурным наследием, это 
место жительства, а также Родина, Рос-
сия-матушка. Еще одним аспектом смы-
слового содержания нашего государст-
венного бренда является современное со-
стояние страны. В этом случае респон-
денты определили Россию как бедную 
страну олигархии, коррупции и имми-
грантов, но при этом мировую державу, 
страну возможностей с богатейшим куль-
турно-историческим наследием. Такое 
определение современной России пока-
зывает, по мнению студентов ЮЗГУ, как 
ее явные проблемы, так и потенциал на-
шей страны, основой которого является 
культурно-историческое наследие.  

В целом же понимание смыслового 
содержания бренда «Россия» студентами 
ЮЗГУ характеризуется хаотичностью, с 
одной стороны, и, как следствие, сло-
жившимся стереотипным, в большей сте-
пени негативным, имиджем страны в це-
лом – с другой. Оно определяется отсут-
ствием национально-государственной 
идеентичности у студенческой молодежи 
ЮЗГУ, что ведет к снижению уровня 
патриотизма, политической активности, 
развивает потребительское отношение к 
государству и друг к другу, тем самым 
ослабевает единство всего народа.  
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Современная деятельность все чаще имеет дело со сложными саморазвивающимися системами. 

Стремительное распространение синергетических идей, наблюдающихся в последнее время во многих 
областях науки, становится решающим фактором социального развития. Л.Н. Толстой совершает ин-
теллектуальный, нравственный и жизненный подвиг интеграции, заложив и предсказав основы прогресси-
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*** 

Мировоззрение каждого человека, 
отражающее его собственные представ-
ления об окружающем мире и являющее-
ся частью его культуры, изменяется под 
действием множества факторов, откры-
тых новой наукой.  

Во второй половине ХХ века все на-
правления научно-технического знания  
приходят к пониманию необходимости 
использовать идею исторической эволю-
ции, которая дает возможность признать 
существование различных типов физиче-
ских объектов и их взаимодействий. Изу-
чение сложных самоорганизующихся 
систем предполагает применение особых, 
новых категорий, поскольку старые 

включают в свое содержание новые 
смыслы. Теперь объект не рассматрива-
ется как нечто первичное, а взаимодейст-
вие их как воздействие одного объекта на 
другой. Возникновение самих объектов 
представляется как результат определен-
ных взаимодействий, процесс постоянно-
го обмена веществом, энергией и инфор-
мацией с внешней средой, как один из 
вариантов взаимодействия с внешней 
средой.  

При изучении саморазвивающихся 
систем выявляются и новые аспекты ка-
тегорий пространства и времени. Появ-
ление в системе новых уровней органи-
зации сопровождается изменением ее 
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внутреннего пространства-времени. В 
процессе разделения системы и форми-
рования в ней новых уровней возникают 
возможности фиксировать границы ус-
тойчивости каждого из уровней, прогно-
зировать их изменения. 

Первичные варианты общих поня-
тий, выражающие представления о само-
развивающихся системах, появились в 
философии задолго до того, как соответ-
ствующие характеристики этих систем 
стали предметом естественно-научного 
исследования. В первой половине ХХ ве-
ка в естествознании успешно развивались 
идеи эволюции, а описание исторически 
развивающихся систем ограничивалось 
старыми подходами. Категориальный ап-
парат, который выражал целый ряд важ-
ных структурных особенностей истори-
чески развивающихся систем, начал раз-
рабатывать Гегель. Интерпретация геге-
левской диалектики как понятийного ап-
парата саморазвивающихся систем была 
предложена работами В.С. Степина и 
Д.С. Чернавского [1, 2], в которых мно-
гие положения были получены путем со-
поставления гегелевского метода с идея-
ми и принципами синергетики.  

Во времена Гегеля естествознание 
еще не владело представлениями о само-
развивающихся системах, поэтому схему 
саморазвития Гегель  обосновывал на ма-
териале исторического развития различ-
ных сфер духовной культуры – филосо-
фии, религии, искусства. Таким образом, 
системно-структурные характеристики 
саморазвивающихся систем и соответст-
вующий понятийный аппарат первона-
чально разрабатывались в философии на 
материале социально-исторических объ-
ектов, считает В.С. Степин [1]. 

Стремительное распространение си-
нергетических идей, наблюдающихся в 
последнее время во многих областях нау-
ки, оказывает влияние не только на есте-
ствознание и гуманитарные науки, но и 
на технические знания, которые, по мне-
нию многих исследователей науки, ста-
новятся решающим фактором социально-
го развития. Спецификой синергетиче-

ского методологизма в технических нау-
ках является концентрация внимания на 
становлении, на трансформациях форм 
мышления и на синергетических спосо-
бах осмысления мира техники. Сложные 
системы и характеристики системных 
связей саморазвивающихся систем сего-
дня уточняются и дополняются новыми 
знаниями.  

По мнению В.С. Степина [1], связи и 
элементы, составляющие эти системы, 
рассматриваются в категориях части и 
целого, причинности, случайности, воз-
можности, необходимости, пространства 
и времени. Связи и отношения между со-
ставляющими элементами целого подчи-
нены причинности, пространство и время 
понимаются как нечто внешнее по отно-
шению к этим системам, состояние их 
движения никак не влияет на характери-
стики пространства и времени. В технике 
это машины и механизмы индустриали-
зации и первой промышленной револю-
ции: паровая машина, двигатель внут-
реннего сгорания, различные станки, ав-
томобили и т. п. В науке это объекты, 
изучаемые механикой. Как простую ме-
ханическую систему рассматривали не 
только физические, но и биологические и 
социальные объекты. В живой природе и 
обществе это организмы, популяции, 
биогеоценозы, социальные объекты. На-
пример, Ламетри и Гольбах в своих рас-
суждениях о человеке и обществе широко 
использовали механистические подходы, 
а основоположник социологии О. Конт 
пытался построить теорию общества как 
социальную механику. Механистическая 
картина мира XVII–XVIII веков основы-
валась на следующих концепциях: 

1) Бог – создатель вселенной, следо-
вательно, в мире все определено и предо-
пределено Создателем; 

2) главное в познании – факты, а не 
причины их появления; 

3) теория и практика неразделимы, 
эксперимент реальный и мысленный – 
основа познания; 

4) мир может быть описан матема-
тически, как работа часов; 
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5) система мира – гелиоцентриче-
ская; 

6) объекты познания моделируются 
закрытыми системами, которые не обме-
ниваются веществом, энергией и инфор-
мацией с другими системами; 

7) методологической основой позна-
ния является стремление свести сложное 
к простому, а основным методом позна-
ния – индукция – от частного к общему; 

8) измерения и любая количествен-
ная оценка имеют определяющий смысл 
в познании; 

9) пространственно-временные ко-
ординаты имеют качественную однород-
ность, время обратимо; 

10) гуманитарное знание выделяется 
из общего знания, естественно-научное 
знание рассматривается отдельно. 

Система понятий в механистической 
картине мира была неподвижной, негиб-
кой и любое открытие в естествознании 
разрушало ее, т. к. не находило своего 
места в ней. При изучении больших 
сложных систем эти категории не рабо-
тают и требуют серьезных корректив. 
Это было замечено еще в XIX веке, и од-
ним из противников механистического 
подхода являлся русский писатель  
Л.Н. Толстой. 

Первое заграничное путешествие 
Толстого совершенно определило его от-
ношение к цивилизации и к Западу как 
родине этой цивилизации. Посетив гроб-
ницу Наполеона, он записал в дневнике: 
«Обоготворение злодея, ужасно». Тем же 
словом – «ужас» – передано и впечатле-
ние от биржи [3, т. 47, с. 118]. О париж-
ских впечатлениях Толстого И.С. Акса-
ков писал родным: «Париж его возмутил 
и оскорбил до глубины души; он не мог в 
нем оставаться. Кто-то посоветовал ему 
посмотреть казнь. Я, и не с его нервами, 
не решался никогда смотреть казнь, а на 
него вид, как публично зарезывают чело-
века, произвел такое впечатление, что 
гильотина снилась ему во сне. Ему каза-
лось, что его самого казнят» [4, т. 3, с. 7]. 
Позже в «Исповеди» Толстой написал: 
«Вид смертной казни обличил мне шат-

кость моего суеверия прогресса» [3, т. 23, 
с. 8]. Событие, описанное в «Люцерне», 
было «совершенно ново и странно» для 
него. Этот факт, «невозможный ни в ка-
кой деревне», Толстой прямо отнес к 
«истории прогресса и цивилизации» [3,  
т. 5, с. 23]. 

Более близкое знакомство с Западом 
лишь укрепило в Толстом стремление ос-
вободиться от «суеверия прогресса». На-
звав прогресс «религией нашего време-
ни», Толстой так определил духовную 
сущность этого явления: «Кто сказал <...> 
что прогресс – хорошо. Это только отсут-
ствие верования и потребность созна-
тельной деятельности, облеченная в ве-
рование» [3, т. 48, с. 25]. В период работы 
над «Войной и миром» он отметил для 
себя: «Мысль о нелепости прогресса пре-
следует» [Там же, с. 40]; «Ничто так не 
препятствует свободе мысли, как вера в 
прогресс» [Там же, с. 86]. Все тот же  
В.В. Зеньковский полагал, что «с извест-
ным правом можно было бы охарактери-
зовать историю духовногo развития Тол-
стого как борьбу с теми началами евро-
пейской цивилизации, которые жили в 
нем самом» и «первый серьезный шаг» – 
«борьба с верой в прогресс» – был самым 
трудным [5, с. 91]. 

В статье «Прогресс и определение 
образования» (1862), назвав «движение 
вперед цивилизации» «одним из вели-
чайших насильственных зол, которому 
подлежит известная часть человечества», 
Толстой утверждал, что нет никаких ос-
нований предполагать «ни то, что мы, 
русские, должны необходимо подлежать 
тому же закону движения цивилизации, 
которому подлежат и европейский наро-
ды; ни то, что движение вперед цивили-
зации есть благо» [3, т. 8, с. 346]. Отме-
тим сходство этого рассуждения Толсто-
го с одним из главных выводов книги 
Гердера «Идеи о философии истории че-
ловечества»: «Безрассудно гордым было 
утверждение, что обитатели всех стран 
света должны стать европейцами, чтобы 
жить счастливо» [6, с. 242]. 
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Вхождение России в мировое, евро-
пейское пространство должно быть та-
ким, которое не приведет к утрате своего 
культурного основания. Другого пути 
нет, ибо история показала, в отличие от 
европейских народов, сливающихся в 
один европейский тип, Россию не уда-
лось преобразовать даже военными спо-
собами, все внутренние преобразования, 
которые не исходили из культурного 
своеобразия страны, обречены на неуда-
чу. На примере России работает закон 
необходимого соответствия принципов 
организации общества форме психологи-
ческого характера народа. 

В последние годы растет интерес к 
России, ее обитателям – и у иностранцев 
с их идеями о «загадочной русской ду-
ше», и у самих русских. Известно, что на 
Западе славяне воспринимаются как лю-
ди непонятные и непредсказуемые, отту-
да и пошел гулять термин «славянская 
душа». С открытием границ многим рос-
сиянам удалось побывать за пределами 
родины, и это в немалой степени «повер-
нуло» их к самим себе. Они все чаще за-
даются вопросом: почему, чем мы так 
непохожи на «них»? Этот вопрос звучит 
при проведении круглых столов и во 
время дружеских застолий, он стал 
«сквозным сюжетом» популярных ток-
шоу на телевидении. Однако ни брошю-
ры, ни круглые столы или ток-шоу по 
этой теме не дают ясного понимания, а 
только запутывают читателя или зрителя, 
утверждая его в мысли о непознаваемо-
сти объекта – характера русского чело- 
века. 

В пылу дискуссий произносится 
много несправедливого и несуразного о 
русских людях, их образе жизни и мен-
тальности, равно как и пишется. Впро-
чем, тема действительно непростая, и хо-
тя далеко не это главный вопрос нашей 
статьи, но всех или многих вопросов «за-
гадочности русского характера» мы бу-
дем касаться, и в первую очередь потому, 
что они серьезно обдумывались великим 
писателем Львом Толстым. 

Будучи эстетически самобытной, ис-
тория отечественной художественной 
культуры, несомненно, вплетена в миро-
вой контекст, поэтому закономерным 
представляется актуализация проблемы 
самоидентификации, культурного синте-
за и особенностей духовного мировос-
приятия ценностей отечественной куль-
туры в условиях глобализации. Под гло-
бализацией мы понимаем не столько по-
литико-экономический процесс, сколько 
организуемую по-новому жизнь людей, 
которые крутятся в водовороте меняю-
щихся условий человеческого существо-
вания, пытаясь приспособиться к ним и 
уловить, каким образом они преобразу-
ются в будущем. Глобализацию воспри-
нимают по-разному и, сообразно этому, 
по-разному к ней относятся. С одной сто-
роны, можно приветствовать новые пер-
спективы развития технологий и бизнеса, 
невероятно ускорившийся темп жизни, 
новые грани личной ответственности и 
нарождающееся в связи с этим новое ми-
ровосприятие. С другой стороны, к гло-
бализации можно относиться как к враж-
дебному процессу, инициированному не-
кими злыми силами с целью лишить лю-
дей связи с их корнями, традициями, 
культурой.   

Обращение к прошлому только тогда 
имеет ценность, если прошлое работает 
на настоящее. Прошлое живет настоя-
щим, если ему задавать новые вопросы, и 
нам очень важно знать, какие выводы из 
анализа философии XIX и первой четвер-
ти XX века можно сделать для современ-
ных общественных процессов в России. 
Культура России – это культура большой 
страны, но географический фактор здесь 
не имеет решающего значения. Во-
первых, принято определять ее как неев-
ропейскую культуру, т. к. она не опира-
лась на идеи светского гуманизма, а по-
ложила в основу христианские идеалы: 
Веру, Надежду, Любовь. Во-вторых, рус-
ская культура не стремилась к поиску но-
вого и стояла, чаще всего, на консерва-
тивных принципах. В-третьих, в культуре 
России содержались ценности, присущие 
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только русскому характеру: любовь к 
простоте и нелюбовь к церемониям, тре-
бования очищения и опрощения, общин-
ность сознания. Также следует выделить 
и наши особенности в поляризованости, 
противоречивости характера: в стремле-
нии к свободе и построении самого бю-
рократического государства; в «спокой-
ствии» ума, самоуверенности и обраще-
нии к бунту; в недоверии знаниям и в по-
становке глубоких философских вопро-
сов. 

Культура – это вообще некий способ 
социального жизневыражения людей, 
имеющий надприродную, надорганизми-
ческую основу, способна быть более оп-
ределенной основой жизни людей. Она 
может выступать и действительно высту-
пает более устойчивой основой жизни 
человека. Являясь синтезом некоторых 
культурных компонентов общества: ре-
лигии, философского мировоззрения, 
нравственных принципов, общественных 
традиций, эстетических представлений, 
которые, в свою очередь, выгодно отли-
чаются от конъюнктурных, поведенче-
ских, узкопрагматических форм жизне-
деятельности, культура создает тот непо-
вторимый национальный, в плане этно-
социального значения, процесс жизни 
общества, который и является содержа-
нием истории общества и историей жиз-
ни отдельного человека. Это понятие на-
циональной культуры не имеет ничего 
общего с националистическими взгляда-
ми эгоизма и пренебрежения к другим 
нациям. 

Безусловно, на русскую культуру, 
как было уже отмечено выше, особый от-
печаток наложили поставленные во главу 
угла христианские идеалы. И здесь мы 
можем наблюдать такое особое проявле-
ние культуры, как русская религиозная 
философия, представляющая собой ду-
ховное объединение философов на осно-
ве совпадения их взглядов и значитель-
ного совмещения методологических 
принципов их философских систем. Рус-
ская религиозная философия дает новые 
смысловые характеристики и философии  

и культуры в их единстве, определяя при-
знаки русской культуры. Это коллекти-
визм русского социума и связь с право-
славием, на почве которого росло недо-
верие к Западу, некий русский нигилизм, 
который можно рассматривать двояко: и 
в «мягком» плане, в недоверии к рефор-
мам, к правительству в целом, и в жест-
ком, иногда недоверие доходило до край-
них форм (русский бунт – наше «куль-
турное» явление). И как следствие, выте-
кающая из особенностей русского фило-
софствования относительная косность 
мышления, его заторможенность, приво-
дящая к недоверию науке, инертность, 
консерватизм, охранение прошлого перед 
наступающим будущим.  

Надо сказать, что все перечислен-
ные, подмеченные в русском характере 
принципы находят свое отражение и в 
философской, и в художественной систе-
мах Льва Толстого. В этом плане Толстой – 
уникальное по глубине и точности выра-
жение глубинных слоев национальной 
самобытности. В русской литературе 
трудно сопоставить что-нибудь равное 
ему по силе выражения народной хрони-
ки.  

Просто сегодня следует поменять 
задачу и поставить истории другие во-
просы. Они в наше время должны про-
звучать все основательнее и решитель-
нее, иначе Россию не сдвинуть. Спасение 
России – дело ее внутреннее, человечест-
во только само себе должно помочь, 
осознав, что «отсутствие трансцендент-
ной помощи не есть беспомощность» [7, 
с. 51]. Необходимое условие выхода – ос-
вобождение от всякой подавленности, 
условности, развитие свободного мыш-
ления. Не образования не хватает, а сво-
боды и ответственности, погрязших в не-
определенности и соблазнах, что в един-
стве дает культуру общества. Без соот-
ветствующей культуры нельзя создавать 
условия свободного развития личности, 
будет анархия, война всех против всех, 
без внутренней культуры человека мы не 
можем получить ответственности лично-
сти перед обществом. Именно этот со-
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блазн дал общественному жизнепонима-
нию главные опоры для самостояния, оп-
ределив тем самым его тактику и страте-
гию. 

Первая из этих опор – использование 
понятия общее благо. Уходя корнями в 
пору рождения человеческих соединений, 
оно утратило свой изначальный смысл с 
момента насильственных вторжений в 
людские сообщества. Но оставлено в заб-
вении не было. Напротив, переходя из 
поколения в поколение, из века в век, оно 
обрело статус предания, обрекая людей 
на проторенную колею жизни. Вот не-
сколько суждений Толстого на эту тему: 
«С тех пор, как существует мир и люди 
убивают друг друга, никогда ни один че-
ловек не совершил преступления над себе 
подобным, не успокаивая себя этою са-
мою мыслью ... le bien publique» [3, т. 11, 
с. 348]; «Мы так привыкли к болтовне об 
общем благе, что уже не удивляемся на 
то, как человек, не делая никакого дела, 
прямого труда для общего блага, не вы-
сказывая никакой новой мысли, говорит 
о том, что, по его мнению, ...  нужно для 
всех» [Там же, т. 55, с. 120]; «Ты, консер-
ватор, предписываешь казни, ... оправды-
ваешь их, потому что ты озабочен благом 
общества. То же говоришь и ты, револю-
ционер, устраивая свои взрывы, убийст-
ва, экспроприации» [Там же, т. 38, с. 47]; 
«Мыслящему человеку ... нельзя уже за-
щищать и оправдывать свою насильниче-
скую деятельность соображениями об 
общем благе» [Там же, с. 262]. 

Вторая опора общественного жизне-
понимания – использование понятия 
патриотизм. Для Толстого, участника 
Севастопольской обороны и автора 
«Войны и мира», от начала и до конца его 
жизни патриотизм – это «непосредствен-
ная, невольная любовь к своему народу» 
[Там же, т. 68, с. 166]; «Бог или природа 
... так позаботились об этом чувстве, что 
оно присуще всякому человеку и народу» 
[Там же, с. 169]. Воспитание чувства пат-
риотизма являлось, по мысли Толстого, 
несомненной добродетелью в Древнем 
мире, когда это чувство требовало слу-

жения наивысшему – доступному чело-
веку того времени – идеалу отечества. 
Без этого воспитания было бы невозмож-
но образование объединенных из разных 
народностей и защищенных от варваров 
сильных государств. Чувство патриотиз-
ма обусловливало предпочтение своего 
государства и народа всякому другому 
государству и народу. Но с появлением 
христианского учения и вытекающего из 
него сознания равенства всех людей, 
уважения к человеческому достоинству и 
признания того, что все люди «ученики 
одного учителя, сыны одного отца, бра-
тья между собою» [Там же, с. 170] – 
предпочтение своего народа и государ-
ства встает преградой для любви к 
ближнему. Забота общественного жизне-
понимания о возрастании патриотизма 
уподобляется Толстым стремлению чело-
века сохранить свое эгоистическое, те-
лесное «я» в качестве законодателя 
должного. 

Для Толстого единая мировая рели-
гия – это духовное, смысловое и ценно-
стное ядро мировой цивилизации. Тол-
стой вполне сознательно, как показывает 
текст «Пути жизни», ставит задачу един-
ства всего человечества – любимое и 
часто употребляемое им слово. Мысль 
Толстого, повторимся, не останавливает-
ся на единой религии, но обращается к 
единству всех людей, приобретая размах 
поистине космический. Выражение пси-
хологии приязни и идеи всеединства – 
сквозная тема для Толстого. Так человек, 
который, как многим казалось, совершал 
«восемьдесят тысяч верст вокруг себя», 
на самом деле совершал этот вояж, не 
покидая Ясной Поляны, все-таки вокруг 
всего нашего мира со всеми населяющи-
ми его народами. И итог этого путешест-
вия – мысль об их духовном и жизненном 
единстве и завет «искать то, что объеди-
няет людей, а не разъединяет их». 

Безмерная интуиция и творческий 
потенциал Толстого помогают находить 
и в этом тупиковом дискурсе неожидан-
ное, неординарное решение, выраженное 
им в системе «новой синтетической рели-
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гии». Толстой совершает интеллектуаль-
ный, нравственный и жизненный подвиг 
интеграции, заложив основы движения, 
которое будет развиваться в последую-
щие столетия. Он приходит к мысли о 
принципиальном тождестве в главном 
всех религий и этических учений, про-
изошедших из одного источника и воз-
вращающих к этому источнику при само-
осуществлении. 

Список литературы 

1. Степин В.С. Синергетика и сис-
темный анализ // Синергетическая пара-
дигма. М.: Прогресс-Традиция, 2004.  
С. 58–77. 

2. Чернавский Д.С. Синергетика и 
информация. М.: Наука, 2001. 105 с. 

3. Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: в 
90 т. / под общ. ред. В.Г. Черткова. М.; 
Л.: Худож. лит., 1935–1958.  

4. Иван Сергеевич Аксаков в его 
письмах: в 3 т. М.: Русская книга, 2003–
2004. 

5. Зеньковский В.В. Русские мысли-
тели и Европа. М.: Республика, 1997.  
368 с. 

6. Гердер И.Г. Избранные сочине-
ния. М.; Л.: Худож. лит., 1959. 392 с. 

7. Кармадонов О.А. Глобализация и 
символическая власть // Вопросы фило-
софии. 2005. № 5. С. 47–56. 

Получено 18.12.12 
 

L.M. Velichko, Ph.D., Аssociate Рrofessor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: irinaaseeva@rambler.ru) 

N.V. Volohova, Ph.D., Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: volna-sha@rambler.ru) 

MODERN SYNERGETICS AND «CIVILIZATION SYNTHESIS» L.N. TOLSTOY 
Current activities are increasingly dealing with complex self-developing systems. The rapid spread of syner-

getic ideas, observed recently in many areas of science are the deciding factor in social development. Tolstoy does 
the intellectual, moral and life feat integration, laying and discovered the foundations of the movement, expressed by 
him in the «new synthetic religion». 

Key words: evolution, progress, synergetics, self-developing system, reductionism, civilization, religion, com-
mon good, patriotism. 

_________________________ 

УДК 316.354:355.1  
А.П. Абрамов, канд. социол. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (e-mail: abramov_ap@inbox.ru)  

С.Н. Емельянов, канд. ист. наук, доцент, Филиал Московского института  
государственного управления и права в Курской области (Курск) (e-mail: stergeje@mail.ru)  

ПЕРСПЕКТИВЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА ВОЕННОГО ДУХОВЕНСТВА  
ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА (ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)  

В статье анализируются проблемы функционирования института военного духовенства и форм 
религиозного воздействия на войска в Красной армии и армиях антибольшевистских формирований в годы 
Гражданской войны в России в 1917–1920 гг.  

Ключевые слова: военное духовенство, Гражданская война, Красная армия, Белое движение, религи-
озная пропаганда.  

*** 

История российского государства 
свидетельствует о наличии устойчивой 
духовно-религиозной традиции в русской 
армии [1, с. 17]. Русский философ и пуб-
лицист С.Н. Булгаков писал: «Русское 
войско держалось двумя силами: желез-
ной дисциплиной, без которой не может 
существовать никакая армия, да верой. 

Верой, которая давала ему возможность 
воевать не за страх, а за совесть. Содер-
жание солдатской веры известно в трех 
словах: за Веру, Царя и Отечество. Но все 
эти три идеи нераздельно были для него 
связаны: Вера православная, Царь право-
славный, Отечество тоже православное» 
[1, с. 123].  
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Подавляющее число солдат и офи-
церов армии и флота были верующими 
людьми. К началу ХХ века религиозный 
состав нижних чинов русской армии вы-
глядел следующим образом: 75% – пра-
вославные; 9% – католики, 2% – мусуль-
мане; 1,5% – лютеране; 12,5% – предста-
вители других вероисповеданий, в том 
числе нерелигиозные, причем православ-
ные генералы и полковники русской ар-
мии составляли 85% [3; 4].  

Православным духом был пронизан 
и весь процесс обучения и воспитания 
будущих офицеров российской армии. 
«Мы не имеем права в образовании и 
воспитании отделять народ от истории, в 
которой вера была созидающей силой 
славянской души», – писал по этому по-
воду отечественный мыслитель и педагог 
К.Д. Ушинский [5, с. 78].  

Религия до 1917 г. была не только 
мировоззрением русской армии, но и об-
разом жизни солдат и офицеров. Право-
славие во многом определяло специфику 
этого образа жизни, формировало опре-
деленную социокультурную среду, свою 
культуру, этику и мораль.  

Приход к власти большевиков в ок-
тябре 1917 г. изначально предполагал ко-
ренную ломку всех политических и идео-
логических институтов предыдущего пе-
риода. С первых дней утверждения со-
ветской власти началась бескомпромис- 
сная борьба со всеми формами идеологии 
чуждыми марксизму. Особо сильный 
удар был нанесен по православным ин-
ститутам, как органам, связанным со 
свергнутым режимом. Религиозная ак-
тивность, по мере сил властей, сводилась 
к минимуму. 

Структуры Православной церкви и 
иных религиозных конфессий в первую 
очередь ликвидировались в государст-
венных учреждениях и армии.  

Уже 16 января 1918 г. приказом на-
родного комиссара по военным и мор-
ским делам были расформированы все 
управления военного духовенства в ар-
мии и на флоте. Большевистское руково-
дство страны понимало, что столь резкие 

меры могут вызвать недовольство ве-
рующего большинства как в армии, так и 
в народе. Поэтому в приказ была встав-
лена оговорка, что в случае пожелания 
личного состава войсковых частей можно 
оставлять у себя священнослужителей, 
расходы на содержание которых должны 
нести непосредственно воинские комите-
ты [6, с. 249]. Однако на деле это было не 
более чем популистская декларация. Ни 
одного случая существования полковых 
священников в Красной армии нам не из-
вестно.  

Иначе не могло быть. В армии, от 
которой зависело существование нового 
режима, могла существовать только одна 
пропаганда – коммунистическая. Более 
того, с начала 1918 г. в Совете Народных 
Комисаров разрабатывался Декрет «О 
свободе совести, церковных и религиоз-
ных обществах», более известный после 
его принятия 23 января, как декрет «Об 
отделении церкви от государства и шко-
лы от церкви», по которому религиозная 
деятельность ограничивалась стенами 
храмов. 

В годы Гражданской войны для 
Красной армии более характерной стала 
практика уничижительного отношения к 
религиозным ценностям. Глумление над 
религиозными святынями становилось 
нормой. Приведем для наглядности не-
сколько примеров. 

В начале 1919 г. красноармейцы за-
няли станицу Вешенскую. Одним из пер-
вых дел, которым они занялись, стало 
венчание священника с рабочей кобылой.  
Под звон колоколов над ними держали 
венцы и пели похабные песни [7, с. 164]. 

Священник Никифоров-Волгин в 
своих воспоминаниях описывает случай, 
когда красноармеец, бывший семинарист, 
назвавшись попом, шутки ради, пошел 
служить в церковь, дабы причастить на-
род самогоном. Но до причастия дело не 
дошло, прихожане, выяснив, что перед 
ними самозванец, убили его прямо в 
церкви [8, с. 26–27]. Одна крайность 
спровоцировала другую. 
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Подобные случаи, хоть и не явля-
лись массовыми, были не единичными. 
Один из создателей Красной армии нар-
комвоенмор Л.Д. Троцкий активно участ-
вовал в гонениях на церковь. Известно, 
что в 1918 г. по его инициативе был воз-
двигнут памятник Иуде Искариоту. Дан-
ное событие произошло в августе 1918 г., 
после занятия антибольшевистскими си-
лами Казани вместе с находившимся там 
золотым запасом России. В экстренном 
порядке в г. Свияжск, где располагался 
штаб Восточного фронта Красной армии, 
прибыл Л.Б. Троцкий. Вместе с ним для 
усиления агитационной работы был сна-
ряжен «Военно-передвижной фронтовой 
литературный поезд имени Ленина».  

Мероприятия, проводимые пассажи-
рами «литературного поезда» в Свияж-
ске, шли намного дальше литературно-
пропагандистской деятельности. Так, был 
зверски убит за отказ отдать хлебные за-
пасы и церковные ценности настоятель 
Богородице-Успенского монастыря епи-
скоп Амвросий. Затем расстрельные при-
говоры по липовым обвинениям были 
вынесены старику-священнику Констан-
тину Долматову и группе монашек жен-
ского Предтеченского монастыря.  

Кроме советских писателей, в числе 
пассажиров поезда находился датский 
писатель Галлинг Келлер, описавший уже 
в Дании свою поездку в Свияжск. По его 
словам, по инициативе прибывших было 
решено поставить антирелигиозный па-
мятник. «…Местный совдеп долго обсу-
ждал, кому поставить статую. Люцифер 
был признан не вполне разделяющим 
идеи коммунизма, Каин – слишком ле-
гендарной личностью, поэтому и остано-
вились на Иуде Искариотском как вполне 
исторической личности, представив его 
во весь рост с поднятым кулаком к небу» 
[9].  

 Памятник Иуде простоял в Свияж-
ске недолго. Потом его незаметно убра-
ли, а на тот же постамент водрузили бюст 
Ленина.   

Совершенно иная ситуация сложи-
лась в армиях антибольшевистских фор-

мирований, ставших на путь вооружен-
ной борьбы с советской властью. Здесь 
Русская православная церковь восприни-
малась как один из символов националь-
ной России, исторической приемственно-
сти.  

Управления военного духовенства 
были созданы во всех белых армиях 
(корпус военного духовенства в Сибири, 
военно-духовное ведомство в войсках 
А.И. Деникина). Даже социалистический 
Комитет Членов Учредительного Собра-
ния одним из первых приказов по Народ-
ной армии Комуча (20 июля 1918 г.) уч-
редил должность священника-проповед-
ника армии [10, с. 44]. 

Принципы организации полкового 
священства можно проследить на приме-
ре Вооруженных сил Юга России 
(ВСЮР). Здесь предполагалась централи-
зованная система организации военного 
духовенства. Так, при дивизиях должны 
были служить дивизионные священники, 
при корпусах – корпусные, полках – пол-
ковые. Также церковнослужители опре-
делялись к эвакуационным пунктам, ла-
заретам и запасным батальонам. Правда, 
справедливости ради стоит отметить, что 
полностью реализовать названную струк-
туру не удалось по причине нехватки 
кадров военного духовенства.  

Долгое время, благодаря мифу, соз-
данному под влиянием советской пропа-
ганды, считалось, что число военного ду-
ховенства было довольно значительным. 
В историографии советского периода от-
мечалось, что во ВСЮР, возглавляемых 
А.И. Деникиным, насчитывалось около  
1 000, в Русской армии П.Н. Врангеля бо-
лее 500 и у А.В. Колчака около 2 000 во-
енных священников. Приведенные ут-
верждения полностью не соответствуют 
действительности. Также сильно преуве-
личивалось влияние полкового духовен-
ства на строительство белых армий. 

Анализ литературы, ставшей дос-
тупной в последнее время, показывает 
иную картину. Так, в своих мемуарах 
протопресвитер армии и флота Г. Ша-
вельский отмечал: «Прямого дела по мо-
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ей должности было очень мало.  Число 
священников в армии не превышало 50. 
Ездить по фронту не представлялось ни-
какой возможности, так как части были 
очень разбросаны и раздроблены. Но 
косвенного дела оказалось уйма» [11,  
с. 118]. Г. Шавельский также отмечал, 
что авторитет духовенства в армии был 
невысок. Так, на собрании Союза офице-
ров армии и тыла во время выступления 
митрополита Антония офицеры слушали 
его «небрежно: некоторые повернувшись 
к нему спиной, закурили папиросы» [11, 
с. 399]. 

Пример, приведенный протопресви-
тером Г. Шавельским, полностью под-
тверждается наблюдениями его приемни-
ка – митрополита Вениамина (Федченко-
ва). «Авторитет церкви был вообще сла-
бый, – отмечал в своих мемуарах митро-
полит Вениамин. – Голос наш дальше 
храмовых проповедей не слышался. Да и 
все движение добровольцев было, как го-
ворилось, патриотическим, а не религи-
озным. Церковь, архиереи, попы, служ-
бы, молебны – все это для белых было 
лишь частью прошлой истории России, 
прошлого старого быта, неизжитой тра-
диции и знаком антибольшевизма, про-
тестом против безбожного интернацио-
нализма. А горения не было ни в миря-
нах, ни в нас, духовных. Мы не вели ис-
торию, а плелись за ней...» [12, с. 245–
246]. 

Как видим, в такой ситуации воен-
ное духовенство значимой роли в белых 
армиях не играло. 

Кадры военного духовенства состав-
ляли как священники, ранее служившие в 
Русской императорской армии, так и те, 
кто вследствие Гражданской войны по 
той или иной причине остались без при-
хода, а также часть представителей духо-
венства, которая не желала признавать 
советскую власть. Например, осенью 
1919 г. было направлено заявление про-
топресвитеру военного и морского духо-
венства ВСЮР Г.И. Шавельскому от 
священника Николаевской церкви села 
Кислова Астраханской губернии Е. Ма-

каровского: «Покорно прошу Вас, Ваше 
высокопреподобие, дать мне место свя-
щенника в одном из полков... Имею же-
лание послужить делу освобождения 
России от ее врагов» [13, с. 139]. Подоб-
ное заявление было не единственным. 

Иногда жизненные обстоятельства 
вынуждали священников становиться в 
ряды военного духовенства. Например, 
священник А. Шумков в своем обраще-
нии к командиру белой части писал: 
«Покорнейше прошу Вас, господин ко-
мандир, назначить меня на свободную 
вакансию священника 14-го полка. Место 
своего служения село Подъельское я вы-
нужден был оставить при приближении 
красных войск потому, что с 27 января по 
5 июля 1919 г. я находился под арестом 
как контрреволюционер и теперь меня 
могла ожидать та  же участь» [14, с. 39]. 

В ходе Гражданской войны военное 
духовенство самоотверженно выполняло 
свой долг. За участие в боях представите-
лям духовенства только на Юге России 
было вручено 279 наград [15, с. 84].  

Однако дух войск больше зависел от 
ситуации на фронте. Во время побед он 
рос, при отступлениях падал. И полковое 
священство спасти положение было не в 
силах, хотя и были попытки воздейство-
вать на ситуацию религиозными средст-
вами. Так, летом 1919 г., когда положе-
ние армии А.В. Колчака резко ухудши-
лось, Верховный правитель стремился 
увеличить религиозное воздействие на 
войска. Он говорил, что «…политические 
лозунги, идея Учредительного собрания 
и Неделимой России больше не действу-
ют. Гораздо понятнее борьба за веру, а 
это может сделать только религия» [16,  
с. 23]. А.В. Колчак, сделав правильные 
выводы, не учел только одного, что про-
стой народ устал от всех подобных ло-
зунгов. 

Тогда же министерством исповеда-
ний были созданы и мобилизованы «ва-
гоны церкви», служившие целям религи-
озно-пропагандисткой поддержки боево-
го духа войск А.В. Колчака. В сентябре 
1919 г. после реорганизации церковного 
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управления были введены должности 
епископов армий, главных священников 
фронтов. Создавались религиозно-фрон-
товые братства имени А. Невского и др. 
[13, с. 167]. 

Чем-то похожие изменения были 
произведены и в Крыму при П.Н. Вран-
геле, где количество проповедников ар-
мии было увеличено с 2 (при А.И. Дени-
кине) до 10. В управление военного ду-
ховенства также вошли старообрядче-
ский священник, римско-католический 
капеллан. В штатах этого управления те-
перь числилось 40 служащих, вместо 17 
при А.И. Деникине [5, с. 182]. 

Кроме вышеназванных мер, в Сиби-
ри создавались специальные боевые 
формирования из числа духовенства и 
верующих. Такими формированиями ста-
ли православно-старообрядческие дру-
жины «Святого креста» [17, с. 125], пра-
вославный 335-й имени Марии Магдали-
ны полк, наконец, «Святая бригада», со-
стоявшая из трех полков – «Иисуса Хри-
ста», «Богородицы» и «Николая Чудо-
творца». Создавались также боевые дру-
жины из верующих и духовенства других 
конфессий, такие, как мусульманские от-
ряды «Зеленого знамени» [15, с. 86–87]. 
Предполагалось, что эти новации при-
влекут в армию добровольцев из числа 
верующих крестьян приблизительно  
600 тыс. человек. Но за сентябрь-октябрь 
1919 г. удалось вовлечь не более 400 че-
ловек. Один из приходов Омска сообщал, 
что записалось всего двое добровольцев. 
На станции Тайга желающих вообще не 
оказалось. В результате мобилизацию 
пришлось проводить силой [18, с. 23]. 

Боевые качества как христианских, 
так и мусульманских дружин из верую-
щих и духовенства были довольно низ-
кими. Некоторые дружины разбегались, 
не доезжая до фронта, часть солдат была 
отправлена в тыл, ввиду их малой бое-
способности. 

Причина провала этой инициативы 
кроется в общей низкой боеспособности 
войск армии А.В. Колчака к этому вре-
мени. А.В. Колчак и его лозунги не поль-

зовались популярностью у крестьян. А 
насильственные мобилизации последних 
в армию вызывали огромную волну де-
зертирства и массового перехода к боль-
шевикам [19, с. 110]. Плюс ко всему ска-
занному, армия отступала и была демо-
рализована. Все вышеперечисленное 
можно отнести и к полкам из верующих.  

Специальных частей из верующих и 
духовенства, подобно созданным в Сиби-
ри, на Юге России не было. Однако идеи, 
подобные сибирским, обсуждались. На-
пример, мало известная монархическая 
организация «Союз русских националь-
ных общин», во главе которого стояли 
русские публицисты И.А. Корвацкий и 
Н.Г. Панченко, опубликовали 24 августа 
(6 сентября) 1919 г. на страницах изда-
вавшейся в Екатеринодаре газеты «Ста-
ничник» заявление об организации отря-
да особого назначения. Этот отряд дол-
жен был именоваться «Легион Святейше-
го патриарха Тихона» и стать первой 
боевой единицей в составе предлагав-
шейся союзом «Гвардии Православной 
Руси» – своеобразной военной организа-
ции, действующей в составе ВСЮР и в то 
же время подчиненной руководству Сою-
за. Считалось, что чины «Легиона», по-
мимо боевой службы на фронте, будут 
вести «пропаганду идей русского нацио-
нализма» среди населения прифронтовых 
районов [1, с. 23]. 

Этот проект не был воплощен в 
жизнь. Очевидно, для военного руково-
дства Юга России представлялась неже-
лательной идея создания какими-либо 
политическими структурами воинских 
частей, даже если эти части и должны 
были бы принимать непосредственное 
участие в боевых действиях совместно с 
частями ВСЮР, т. к. это противоречило 
идее непредрешения политического строя 
в России после окончания гражданской 
войны. Не говоря уже о сомнительном 
двойственном подчинении и о том, что 
подобные партийные формирования мог-
ли стать своего рода политической поли-
цией, а это уже противоречило идее еди-
ного командования. Особо стоит отме-
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тить, что благославления патриарха Ти-
хона на использование его имени полу-
чено не было [19, с. 24]. 

В белогвардейских армиях постоян-
но подчеркивалась и духовная основа 
борьбы с большевиками. Например,  
Н.П. Врангелем был введен орден Нико-
лая Чудотворца и знамена с изображени-
ем того же святого. На ордене и знаменах 
была надпись «Верой спасется Россия» 
[21, с. 74–75]. Награждение знаменами 
старались приурочить к церковным 
праздникам. В Армии А.В. Колчака, за 
все время ее существования, военные чи-
ны присягу приносили на кресте и Еван-
гелии.  

По окончании Гражданской войны 
институт военного духовенства надолго 
прекратил свое существование на терри-
тории России. В Красной армии его су-
ществование стало невозможно в прин-
ципе. Антибольшевистские движения по-
терпели поражение, а их представители 
были вынуждены или покинуть родину, 
или признать советскую власть. 
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*** 

Cтановление нового этапа эволюции 
общества предполагает не только изме-
нения в его качественной структуре, но и 
трансформацию социально-экономиче-
ской системы. Общепризнанным стано-
вится понимание того, что основным бо-
гатством любой страны являются люди, 
ее человеческий потенциал, происходит 
осознание роли человеческого потенциа-
ла как основного инструмента социаль-
но-экономического прогресса общества. 

Понятие «развитие человеческого 
потенциала» стало исходным для  кон-
цепции человеческого потенциала. Её 
ценность заключатся в том,  что бази-
рующаяся на её основе оценка состояния 
той или иной страны включает в себя не 
только традиционные макроэкономиче-
ские параметры, но также характеристи-
ки здоровья и образования населения.  
Всем этим трём составляющим придаётся 
одинаковая значимость. 

Понятие человеческого капитала 
можно рассматривать как взаимодопол-
няющее по отношению к человеческому 
потенциалу. Во взаимоотношении этих 

понятий существует определенная струк-
тура. Если человеческий потенциал – это 
источник социально-экономического раз-
вития, то человеческий капитал  – его  
результат, промежуточный итог процес-
сов воспроизводственного  кругооборота 
хозяйственных благ и поступательной, 
циклической смены направления их ис-
пользования. 

Теория человеческого капитала 
оформилась в общем виде только на ру-
беже 50–60-х гг. ХХ века. Автором этой 
теории является американский эконо-
мист, лауреат Нобелевской премии  
Т. Шульц, а базовая теоретическая мо-
дель была разработана в книге Г. Беккера 
«Человеческий капитал» (1964 г.). 

Параллельно появилась необходи-
мость выяснения соотношения содержа-
ния «человеческого капитала» как объек-
тивного явления и как понятия  категории 
«человеческий потенциал», их использо-
вания в конструкции международного так 
называемого «индекса человеческого 
развития», в котором интегрируются па-
раметры экономического, образователь-
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ного и демографического прогресса оп-
ределенной страны. Необходимо рас-
смотреть понятие «человеческого факто-
ра» как участника процесса производства 
при создании потребительских стоимо-
стей в материальном производстве. За 
этими понятиями скрывается далеко не 
тождественное содержание, характери-
зующее разные грани реальной действи-
тельности. Таким образом, «человече-
ский капитал», «человеческий потенци-
ал» и «человеческий фактор» образуют 
триаду понятий, завязанных одним узлом 
и обращенных к общей теме о роли чело-
века в современной развитой экономике 
[1, с. 94–113]. 

Новые концепции «человеческого 
капитала» выявили моменты опережаю-
щих вложений родителей в образование 
своих детей; вложений в образование и 
профессиональную подготовку, в поиск 
предпочтительной профессии, в мигра-
цию на другие рынки труда. В то же вре-
мя и понятие «человеческий капитал» не 
давало интегрального представления о 
человеке как производительной силе и 
потребляющем агенте общества, с одной 
стороны, а самоценном существе – с дру-
гой. Именно это стало основой понятия 
«человеческий потенциал». 

Более того, возникла необходимость 
операционализации данного понятия, и 
она оказалась возможной через введение 
количественного критерия – Индекса 
развития человеческого потенциала 
(ИЧРП), принятого в качестве значимого 
Программой развития ООН. 

Ведущими факторами, создающими 
угрозы для человеческого потенциала,  
являются:  

– неблагополучное состояние и нега-
тивные тенденции изменения продолжи-
тельности жизни и смертности населе-
ния;  

– снижение уровня физического и 
психического здоровья под влиянием со-
циально-экологических факторов среды 
жизнедеятельности;  

– ухудшающееся положение детей, 
семьи, молодежи как важнейших состав-
ляющих человеческого потенциала бу-
дущих поколений;  

– некоторые тенденции, связанные с 
практическим использованием научно-
технических достижений;  

– новое состояние культурного и об-
разовательного пространства развития 
молодых поколений. 

В последнее время экономисты ста-
ли больше внимания уделять человече-
скому измерению экономического разви-
тия. Это отражено во многих програм- 
мных и аналитических документах меж-
дународных организаций семейства ООН 
и Всемирного Банка. Начиная с 1990 г. 
Программа развития ООН (ПРООН) из-
дает специальные всемирные доклады о 
человеческом развитии. Предложенные 
ПРООН методики и измерители челове-
ческого развития позволяют делать срав-
нительный анализ прогресса как отдель-
ных стран, так и групп стран в этой об-
ласти, рассматривать с этой точки зрения 
их экономическую и социальную поли-
тику. Идея человеческого развития быст-
ро стала  популярной,  с 1994 г. многие 
страны, а в настоящее время уже более 
100 стран, включая Россию, публикуют 
ежегодные национальные доклады о че-
ловеческом развитии. Важнейшие поло-
жения этих докладов, естественно, фор-
мируют концептуальную основу других 
программных правительственных доку-
ментов. 

Индекс развития человеческого по-
тенциала (ИРЧП) дает обобщающую ха-
рактеристику совместного влияния на че-
ловеческий потенциал наиболее важных 
социально-экономических процессов. 
Этот индекс основан на обобщении трех 
количественно измеряемых параметров 
(элементов) развития человека: 

– долголетие/долгая и здоровая 
жизнь (измеряется показателем ожидае-
мой продолжительности жизни при рож-
дении для обоих полов); 
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– получение знаний/образования 
(измеряется показателями уровня гра-
мотности взрослого населения и сово-
купным валовым коэффициентом посту-
пивших в начальные, средние и высшие 
учебные заведения); 

– поддержание достойного уровня 
жизни (измеряется показателем преобра-
зованного ВВП по паритету покупатель-
ной способности на душу населения) [2]. 

Перечисленные индикаторы изме-
ряются в различных единицах, а их изме-
нения происходят неравномерно и неред-
ко имеют разнонаправленный характер 
(например, ожидаемая продолжитель-
ность жизни может увеличиваться, в то 
время как ВВП на душу населения по 
ППС – сокращаться). Поэтому сведение 
этих индикаторов воедино, к некой сум-
марной мере, имеет особое значение с 
точки зрения результирующей оценки 
уровня человеческого развития, ранжи-
рования стран (регионов), анализа изме-
нений, произошедших за определенный 
интервал времени, и др. 

Оценка человеческого развития и 
расчет ИРЧП делаются на основе мини-
мального набора базовых показателей, 
регулярно рассчитываемых по сопоста-
вимой методике для экономически разви-
тых и развивающихся стран [2]. Каждый 
из базовых показателей количественно 
представляет один из ключевых элемен-
тов/измерений человеческого развития 
или аспектов расширения человеческого 
выбора. Эти основные элементы/  
параметры измерения – долголетие, зна-
ния (образование), уровень жизни – соот-
ветствуют трем ключевым проблемам: 
прожить долгую жизнь; приобрести зна-
ния; иметь доступ к ресурсам, необходи-
мым для достойного уровня жизни. При 
этом каждый из элементов охватывает 
несколько принципиально важных чело-
веческих возможностей: долголетие – 
прожить долгую и здоровую жизнь; обра-
зованность – приобретать знания, об-
щаться, участвовать в жизни общества; 

уровень жизни – получить доступ к ре-
сурсам, необходимым для достойной 
жизни, вести здоровую жизнь, иметь ус-
ловия для территориальной и социальной 
мобильности, участия в жизни общества 
и т. д.  

Расчет ИРЧП происходит в два эта-
па: 1) фактические показатели приводят-
ся к единой шкале измерения, т.е. норма-
лизуются; 2) нормализованные показате-
ли агрегируются в индекс человеческого 
развития. Для агрегирования использу-
ются веса каждого элемента ИРЧП. 

Главной задачей вычисления ИРЧП 
является не определение его величины 
как таковой, а ранжирование на его осно-
ве различных стран (и сопоставление 
рангов страны по ИРЧП и ВВП на душу 
населения (если место по ИРЧП выше, 
чем по среднедушевому ВВП, это позво-
ляет судить о большей ориентированно-
сти экономики страны на цели человече-
ского развития, и наоборот). 

Величина ИРЧП служит критерием 
разделения стран на группы с различным 
уровнем человеческого развития. Вне за-
висимости от уровня экономического 
развития к странам с высоким уровнем 
человеческого развития относятся те, в 
которых ИРЧП > 0,8; к странам со сред-
ним уровнем человеческого развития – 
те, в которых 0,5 <  ИРЧП < 0,8; к стра-
нам с низким уровнем человеческого раз-
вития – те, в которых ИРЧП < 0,5. 

Помимо ранжирования и разделения 
стран на группы, вычисление ИРЧП и 
индексов его отдельных элементов по-
зволяет оценить соответствие сложив-
шейся ситуации неким ориентирам, вы-
раженным оптимальными значениями 
показателей человеческого развития, и ее 
изменение в течение времени. Сравнение 
индексов долголетия, образования и 
уровня жизни дает возможность, при 
прочих равных условиях, уточнить при-
оритетность соответствующих программ 
человеческого развития. Принимая во 
внимание также величину затрат, необ-
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ходимых для того или иного изменения 
показателей долголетия, образованности, 
уровня жизни, ИРЧП могут быть исполь-
зованы для определения желательных 
масштабов финансирования программ 
человеческого развития на национальном 
и региональном уровне. 

Человеческий потенциал в России 
имеет две координаты: количественную и 
качественную. Если первой из них в по-
следнее время  уделяется особое внима-
ние, не только на научном фронте, но и в 
рамках государства, то вторая не освеще-
на должным образом, хотя в современ-
ных условиях роль качественных харак-
теристик населения интенсивно возра-
стает.  

Выделяют три компоненты челове-
ческого потенциала:  

1) физическое, психическое и соци-
альное здоровье; 

2) профессионально-образовательные 
ресурсы и интеллектуальный потенциал; 

3) культурно-нравственные ценно-
сти, духовность и социокультурная ак-
тивность граждан. 

В 2011 г., как и в 2010 г., первое ме-
сто по уровню ИРЧП занимала Норвегия. 
Последние тридцать мест занимают стра-
ны Африки и Афганистан. Россия заняла 
66-е место. Белоруссия в списке 65-я, Ук-
раина – 76-я [3]. 

В новом столетии человеческий ка-
питал будет определять устойчивое раз-
витие, обеспечивая более половины эко-
номического роста. В современной Рос-
сии неудовлетворительное положение 
человека в обществе стало нормой. По 
продолжительности жизни Россия зани-
мает 100–110 место в мире, по уровню 

здравоохранения – 130–140 место в мире, 
по абсолютной численности теряемого 
населения – 1-е место, по уровню дохо-
дов – в шестом десятке [3]. 

Оценивая индекс развития человече-
ского потенциала регионов России, мож-
но сделать вывод, что наивысший индекс 
развития человеческого потенциала в 
2011 г. у г. Москвы (0,964), что выше ин-
декса развития человеческого потенциала 
России. Это обусловлено тем, что все по-
казатели, входящие в ИРЧП, находятся 
на высоком уровне [3].  

По мере развития современного об-
щества и становления общества знания 
возрастает значение человеческого по-
тенциала, на развитие которого непо-
средственно влияют такие факторы, как 
уровень образования, развития науки, 
здравоохранения, охрана окружающей 
среды, улучшений условий труда, безо-
пасность человека в обществе. Человек и 
человеческий потенциал являются крити-
ческим ресурсом для развития России.  
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В данной статье рассматриваются жизненные стратегии женщин с детьми, факторы, влияющие 
на их профессиональное становление и карьеру, приведены результаты исследования среди работающих 
мам. 
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*** 
В современном обществе все чаще 

обращают внимание на значимость мате-
ринства, на важность повышения рож-
даемости, на необходимость социального 
и экономического благополучия граждан 
для дальнейшего успешного развития 
России. Однако пути достижения этих, 
казалось бы, простых и ясных целей ос-
таются не столь ясными и простыми. 

Результаты социологических иссле-
дований последних 10 лет показывают, 
что сочетание занятости и присмот-
ра/воспитания детей оказывается очень 
трудным и болезненным периодом тру-
довой жизни женщин [1, 2]. Наряду с 
другими историческими, культурными и 
психологическими факторами, отсутст-
вие современной сбалансированной се-
мейной политики, которая заключалась 
бы в комплексной разработке и внедре-
нии мер по улучшению положения рабо-
тающих матерей, вынуждает женщин 
осуществлять нелегкий выбор. Они либо 
полностью отказываются от карьерных и 
профессиональных устремлений, или же, 
что случается нередко, от самого ребенка, 
о чем свидетельствует детальное иссле-
дование матерей-отказниц О.Г. Исуповой 
[3]. Однако возможен и третий путь – со-
четание работы и материнства, или же 
профессиональных и семейных обязанно-
стей.  

Необходимость соблюдения баланса 
между работой и воспитанием ребенка 
является причиной того, что женщины в 
этот период жизни демонстрируют гиб-
кость и приспособляемость к обстоятель-
ствам на рынке труда. Они мобильны на 

рынке труда, готовы к смене рабочего 
места и даже профессии, подчас согласны 
на понижение статуса и заработной пла-
ты. Значительная часть женщин после 
выхода из декретного отпуска сменили 
свое место работы. Основными причина-
ми этого являются близость нового рабо-
чего места к дому и лучшие условия ор-
ганизации труда на новом месте. Все это 
позволяет экономить время на дорогу и 
согласовывать график своей работы с 
распорядком дня дошкольных образова-
тельных учреждений. Лучшие условия 
организации труда трактуются вполне 
однозначно: гибкое планирование рабо-
чего времени или сокращенный рабочий 
день, возможность без проблем выйти на 
больничный – наличие этих условий на 
новом месте работы делает его привлека-
тельнее старого, на котором эти условия 
отсутствовали или не соблюдались. Заме-
тим, что среди опрошенных женщин с 
детьми дошкольного возраста распро-
странена установка на продолжительное 
пребывание рядом с ребенком. Это может 
быть связано с недостаточным доверием 
матерей к качеству услуг детских садов и 
желанием максимально выполнять мате-
ринские функции в ранние периоды раз-
вития ребенка.  

По данным социологов, 35% опро-
шенных матерей вышли на работу до 
устройства ребенка в детский сад и еще 
45% – после. Ранний выход из декретного 
отпуска может быть обусловлен разными 
причинами: материальной необходимо-
стью, желанием возобновления активной 
деятельности, ответственной должностью 
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на предприятии, требующей скорейшего 
возвращения к оставленным делам и пр. 
Женщины, занимающие высокие долж-
ности, и предпринимательницы чаще вы-
ходят из отпуска до устройства ребенка в 
дошкольное образовательное учреждение  
[4, c. 13]. 

Поиск оптимальных вариантов со-
вмещения работы и материнства опреде-
ляет приоритет благоприятного режима 
труда, а размер заработной платы стано-
вится менее значимым при выборе рабо-
чего места. Таким образом, при выборе 
работы условия труда, позволяющие уде-
лять достаточно времени малышу, часто 
нейтрализуют фактор невысокой оплаты 
труда. Для кого-то из женщин это вре-
менная мера, обусловленная конкретной 
жизненной ситуацией, для других это 
становится общей стратегией на рынке 
труда на протяжении всей трудовой био-
графии. В таких случаях «детоцентризм» 
обеспечивает устойчивость установки на 
«удобную работу», она не изменяется ни 
с упрочением, ни с ухудшением матери-
ального положения – повышается или 
понижается только планка удобства. 

В 2008 г. вопрос о предпочтительной 
жизненной стратегии женщин с детьми 
предполагал три варианта ответа: деловая 
женщина с детьми, работающая мама, 
домохозяйка. 

Женщинам, выбирающим первый 
тип жизненной стратегии – «деловая 
женщина с детьми», свойственно актив-
ное поведение в профессиональной сфе-
ре. Они в большей степени, чем осталь-
ные, ориентированы на достижение вы-
соких результатов на рабочем месте и от-
дают приоритет карьере. Дети для них – 
важная ценность в жизни, но чаще всего 
их воспитание передается профессио-
нальной няне или педагогу. 

Второй тип – «работающая мама» – 
предполагает компромиссное поведение, 
ориентированное на сочетание рабочей и 
семейной деятельности без урона для 
обеих сфер жизни. Этот тип стратегии 

характерен меньшей вовлеченностью в 
работу, более глубоким и длительным 
общением с детьми. 

Женщины, выбирающие третий тип – 
«домохозяйка» – считают свою самореа-
лизацию в домашнем хозяйстве вполне 
достаточным. 

В настоящее время подавляющее 
большинство (81,6%) опрошенных жен-
щин выбрали стратегию «работающей 
мамы», предполагающую совмещение 
работы и материнства, 10% респонденток 
отдали предпочтение домашнему хозяй-
ству и лишь 6,5% остановились на стра-
тегии «деловой женщины». Сравнивая 
эти цифры с данными исследования го-
дичной давности, можно увидеть: оценки 
жизненных стратегий женщин в целом 
весьма устойчивы. Лишь доля выбрав-
ших позицию «деловой женщины» 
уменьшилась почти в полтора раза [5,  
c. 12]. 

Жизненные стратегии женщин, чьи 
дети посещают детский сад (дошкольни-
ки) и школы (школьники), несколько раз-
личны. Среди подавляющего большинст-
ва женщин, выбравших стратегию «рабо-
тающей мамы», преобладают мамы де-
тей-дошкольников (85,0%). Тех, кто име-
ет детей школьного возраста, несколько 
меньше (81,6%). Среди мам, предпочи-
тающих стратегию «деловой женщины», 
эти различия минимальны (7,1 и 6,3% со-
ответственно). Наиболее значителен раз-
рыв в позиции «домашней хозяйки». В 
этой категории женщин с детьми-
школьниками 11,9%, а с малышами – 
только 7,7%. Очевидно, что мамы детей-
дошкольников в большей степени наце-
лены на совмещение работы и материн-
ства, чем мамы детей-школьников [Там 
же, с. 13]. 

Чем моложе мамы, тем больше доля 
тех, кто делает ставку на карьерный рост, 
и, соответственно, меньше выбирающих 
роль «домохозяйки». Среди женщин в 
возрасте 21–25 лет стратегию «деловой 
женщины» выбирают 11,5%. В возрас-
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тной группе 41–45 лет таких только 3,6%. 
Напротив, стратегию «домохозяйки» вы-
бирают 12% сорокалетних женщин и 
только 6,5% тех, кому 26–30 лет. 

Доминирующим мотивом занятости 
для женщин с детьми, бесспорно, являет-
ся экономический мотив – «экономиче-
ская независимость». Этот вариант ответа 
выбрала половина опрошенных. Второй 
по значимости мотив занятости – психо-
логический. 27,1% опрошенных отмети-
ли: работа дает им «личностный ком-
форт». На третьем месте «социальный» 
мотив: 20,6% считают, что работа повы-
шает их «социальный статус или общест-
венное положение», создает «уважение 
со стороны членов семьи, близких и дру-
зей» [5, c. 14]. 

Специалисты по развитию кадров 
утверждают, что наличие родительских 
обязанностей влияет на отношение жен-
щин к месту работы, на его оценку и 
оценку отдельных условий труда, де-
лающих его более комфортным и потому 
привлекательным. Для учета и решения 
возникающих на рабочих местах проблем 
разрабатываются и осуществляются спе-
циальные кадровые программы.  

В оценке своего места работы жен-
щины с детьми учитывают гибкость ра-
бочего графика и его соответствие по-
требностям в выполнении родительских 
обязанностей. Половина респонденток 
предпочитает ответственную и сложную 
работу с высоким денежным вознаграж-
дением и готова интенсивно трудиться на 
своих рабочих местах в рабочее время. 
34,6% хотели бы иметь работу средней 
сложности со средним заработком, и 
только 15,2% ответили, что им нужна «не 
стрессовая работа, пусть и с небольшим 
вознаграждением». Выбор предпочти-
тельного места работы сильно зависит от 
жизненной стратегии. Среди «деловых 
женщин» с детьми 79,8% выбирают от-
ветственную, но высокооплачиваемую 
работу. В то же время треть мам-
домохозяек предпочли бы «легкие» виды 

работ. В целом женщины с детьми иден-
тифицируют себя как ответственных ра-
ботников, ожидающих за выполнение ра-
боты достойную оплату труда [Там же, 
c. 20]. 

Трудовой кодекс Российской Феде-
рации реально защищает актуальные ас-
пекты труда женщин с детьми. С другой 
стороны, отношение к этому моменту как 
к самому важному свидетельствует и о 
том, что не все опрошенные на практике 
обладают такими возможностями. 

Весьма значимыми условиями труда 
стали близкое расположение работы от 
дома (важный фактор экономии времени) 
и позитивный психологический климат в 
коллективе. Две трети респонденток от-
метили, как очень важный момент, со-
действие в устройстве ребенка в детский 
сад. К сожалению, после перехода боль-
шинства ведомственных и отраслевых 
детских садов в статус муниципальных 
для подавляющего большинства пред-
приятий это становится проблематичным 
или вообще неосуществимым. 

Предпочтение гибкому графику тру-
да отдают 61,7% опрошенных женщин 
66,3% респонденток считают приоритет-
ными льготные медицинские страховки и 
наличие ведомственной медицины. Для 
60,9% важны дополнительные корпора-
тивные выплаты и льготы для сотрудни-
ков с детьми. Наименее значимой оказа-
лась возможность привести ребенка на 
работу. 

Также исследователями было рас-
смотрено то, как отличаются условия 
труда женщин из разных социально-
демографических и профессиональных 
групп. Гибким графиком труда в основ-
ном располагают предпринимательницы 
и занятые ИТД, 78% среди них отметили, 
что эта характеристика присуща их рабо-
те. Руководители разного уровня и спе-
циалисты менее всего (до 23%) распола-
гают этой возможностью. Среди пред-
принимательниц также больше половины 
(57,1%) отметили, что они могут работать 
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на дому. Треть матерей, занятых индиви-
дуальной трудовой деятельностью, могут 
позволить себе сокращенный рабочий 
день, а вот среди руководителей и замес-
тителей руководителей сокращенный ра-
бочий день могут позволить себе только 
7,5%. Близким расположением работы от 
дома могут «похвастаться» руководители 
подразделений (40,7%) и служащие 
(45%). Среди предпринимательниц толь-
ко 17,9% могут работать недалеко от до-
ма. Легче всего привести ребенка на ра-
боту руководительницам и зам. руково-
дителей. Среди них отметили эту опцию 
как характеризующую их рабочее место 
55%. Сложнее всего это сделать рядовым 
сотрудницам, среди них отметили эту 
опцию только 30% ответивших [5, c. 21]. 

Таким образом, нами были выделе-
ны основные факторы, влияющие на 
профессиональное становление и карьеру 
женщины-матери, среди основных можно 
выделить: лучшие условия организации 
труда, такие как гибкое планирование ра-
бочего времени или сокращенный рабо-
чий день, возможность без проблем вый-
ти на больничный, наличие системы до-
школьного образования и воспитания (в 
нашей стране это детские сады). Женщи-
ны в своей работе стремятся получить 
такой график, который позволит им со-
вмещать работу с воспитанием и уходом 
за детьми. За последние годы особенно 
возрос интерес к теме поддержки рабо-
тающих матерей, осуществляемой с по-
мощью социального партнерства между 
государством и работодателем. Со сторо-
ны государства важным является созда-
ние системы стимулирования работода-

телей для приема и закрепления на рабо-
те женщин, имеющих малолетних детей. 
Ошибочным является стереотипное мне-
ние большинства работодателей, что со-
трудница с детьми – это балласт для 
предприятия, т. к., по результатам иссле-
дования, большинство матерей очень ак-
тивно стремятся к восстановлению своей 
занятости, при этом сами готовы нахо-
дить компромиссы совмещения работы и 
семьи без урона для предприятия. Для 
женщин, настроенных воплощать свои 
карьерные устремления, дети также не 
являются помехой. 

Список литературы 

1. Исупова О.Г. Социальный смысл 
материнства в современной России 
(«Ваш ребенок нужен только Вам») // 
Социологические исследования. 2002.  
№ 11. С. 24–43. 

2. Гендерные различия в стратегиях 
трудоустройства / С. Ярошенко, Н. Гон-
чарова, Е. Омельченко [и др.] // Adapting 
to Russia’s New Labour Market. Gender and 
employment behaviour / Ed. by S. Ashwin. 
London: Routledge, 2006. 

3. Исупова О.Г. Отказ от новорож-
денного и репродуктивные права женщин 
// Социологические исследования. 2003. 
№ 11. С. 92–93. 

4. Работающие мамы: социальная 
политика и лучшие практики / РОО 
«Женская занятость». М., 2008. 58 с. 

5. Работающие мамы: проблемы и 
решения / РОО «Женская занятость». М., 
2010. 51 с. 

Получено 14.12.12 

 
N.A. Nekrasova, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: inverstorkursk@mail.ru) 

LIFE STRATEGIES AND FACTORS AFFECTING THE FORMATION AND PROFESSIONAL 
CAREER WOMAN MOTHER 

This article discusses the life strategies of women with children, the factors that influence their professional de-
velopment and career, the results of research among working mothers. 

Key words: woman, mother, career, professional development. 
_________________________ 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 2 (47).  

 

86

УДК 378.1 
А.И. Пыхтин, канд. техн. наук, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(e-mail: swsu.ee@gmail.com) 

И.П. Емельянов, канд. техн. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (e-mail: yuzgu@yandex.ru) 
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И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

В статье предложен новый подход к распределению бюджетных мест между вузами, подведомст-
венными Минобрнауки России, и проведения конкурса среди абитуриентов, позволяющий выделить наибо-
лее популярные вузы, обеспечить оптимальные условия для поступления абитуриентов. 
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*** 

В 2009 г. в России завершился пере-
ход к единому государственному экзаме-
ну (ЕГЭ) как к основному способу кон-
троля знаний для выпускников школ и 
основному критерию отбора для обуче-
ния в высших учебных заведениях. Уча-
щиеся 11-х классов обязаны в срок до  
1 марта года, в котором они завершают 
обучение, выбрать перечень сдаваемых 
предметов ЕГЭ. Данная информация со-
бирается органами образования и акку-
мулируется в единой информационной 
базе данных. На основе этих сведений 
подготавливается необходимое количест-
во экзаменационных материалов по каж-
дому предмету. В конце мая – первой по-
ловине июня выпускники школ и другие 
лица сдают экзамены в форме ЕГЭ по 
выбранным ими предметам и их резуль-
таты заносят в федеральную базу данных. 

С 2012 г. Министерство образования 
и науки Российской Федерации приняло 
решение о выделении бюджетных мест 
вузам не по укрупненным группам на-
правлений подготовки и специальностей 
(УГНС), а по отдельным направлениям 
подготовки бакалавров и магистров и 
специальностям в соответствии с феде-
ральными государственными образова-
тельными стандартами [1]. Соответст-
венно Минобрнауки России для проведе-
ния конкурса среди вузов по установле-
нию контрольных цифр приема в 2012 г. 
за счет средств федерального бюджета 
осуществило распределение мест по от-
дельным направлениям, формам обуче-

ния и уровням образования. Так, напри-
мер, на направление подготовки бакалав-
ров 231000.62 «Программная инженерия» 
выделено 1585 бюджетных мест по очной 
форме обучения. Кроме того, с 2012 г. 
Минобрнауки России перешло к схеме 
«подушевого» финансирования вузов, т. 
е. если вуз получает N бюджетных мест 
по некоторому направлению подготовки 
(специальности), то этому вузу выдается 
ежегодно государственная субсидия в 
размере N · K рублей, где K – норматив 
затрат на единицу государственной услу-
ги для приема на первый курс в текущем 
году, который отличается для разных 
специальностей, формы обучения и 
уровня образования. 

Отметим, что перечень предметов, 
которые необходимо сдавать для поступ-
ления на ту или иную специальность (на-
правление подготовки), также утвержда-
ется приказом Минобрнауки России. С 
одной стороны, любой вуз России может 
самостоятельно выбрать предметы в пре-
делах этого перечня, но, с другой сторо-
ны, альтернативных вариантов не так и 
много. Из 4-х предметов один является 
профильным и должен быть включен ву-
зом в итоговый список экзаменов, рус-
ский язык также является обязательным. 
На выбор вузу предоставляется 3 вариан-
та: оставить 1-й из оставшихся предме-
тов, оставить 2-й предмет или включить 
оба.  

Как показывает статистика прием-
ных кампаний 2009–2012 гг., в большин-
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стве российских университетов на одни и 
те же направления подготовки бакалав-
ров и магистров устанавливаются одни и 
те же вступительные испытания. Напри-
мер, в приказе Минобрнауки России для 
поступления на направление подготовки 
бакалавров 270800.62 «Строительство» 
указаны предметы: математика (профи-
лирующий), физика, химия, русский 
язык. Большинство вузов в России, реа-
лизующих образовательную программу 
по данному направлению, определило 
следующую комбинацию вступительных 
испытаний: математика, физика, русский 
язык. Таких примеров очень много. Свя-
зана данная синхронность в действиях 
учебных заведений с тем, что при опре-
делении перечней вступительных испы-
таний вузы руководствуются статистикой 
по выбору предметов ЕГЭ абитуриентов. 
Так, например, физику ежегодно сдает 
значительно больше абитуриентов (на-
пример, 198 835 человек в 2011 г.), чем 
химию (84 162 человек в 2011 г.) [2]. 

Для усиления мер по контролю над 
соблюдением нормативных документов в 
области приема в вузы, для обеспечения 
максимальной открытости процедур 
приема по отношению к абитуриентам с 
2012 г. вводится в эксплуатацию феде-
ральная информационная система обес-
печения ЕГЭ и приема в ссузы и вузы 
(ФИС). Данная система является новым 
этапом в развитии федеральной базы 
данных свидетельств ЕГЭ (ФБС). В ФИС 
заносятся все сведения об абитуриентах 
каждого российского вуза с указанием 
выбранных ими для поступления специ-
альностей и направлений, льготах, на-
бранных на ЕГЭ и вступительных испы-
таниях баллах и т. д. 

Таким образом, в настоящее время 
Министерство образования и науки Рос-
сии перед зачислением в вузы и ссузы на 
1-й курс обладает следующей информа-
цией: 

1) полный перечень всех будущих 
абитуриентов с указанием их фамилии, 
имени, отчества, даты рождения и пас-

портных данных, подтвердивших жела-
ние сдавать ЕГЭ в текущем году; 

2) информация о выбранных каждым 
абитуриентом предметах ЕГЭ; 

3) количество бюджетных мест на 
каждом направлении подготовки или 
специальности; 

4) результаты ЕГЭ каждого абитури-
ента (после окончания процедуры прове-
дения ЕГЭ по всей России). 

Предположим, что будут выполнены 
следующие два условия: во-первых, на 
этапе сдачи заявок на ЕГЭ все школьники 
внесут в федеральную базу данных также 
перечень специальностей и направлений 
подготовки, на которые собираются по-
ступать (с указанием формы обучения – 
очной, очно-заочной, заочной), и инфор-
мацию о наличии у них льгот и прав на 
поступление без вступительных испыта-
ний; во-вторых, во все вузы России на 
одинаковые направления подготовки и 
специальности будут объявлены одина-
ковые вступительные испытания. Допол-
нительно можно потребовать у будущих 
абитуриентов информацию о том, в какие 
вузы они планируют поступить. Это по-
зволит составить достаточно объектив-
ный рейтинг учебных заведений России 
по предпочтениям абитуриентов. 

Если 2 предположения будут реали-
зованы, что с введением ФИС не пред-
ставляет большой сложности, то можно 
будет реализовать новый алгоритм кон-
курсного отбора и зачисления в вузы 
России. Суть его состоит в следующем: 
для каждой отдельной специальности или 
направления подготовки по каждой от-
дельной форме обучения строится список 
всех абитуриентов в России, указавших 
ее при регистрации на сдачу ЕГЭ. Для 
каждого абитуриента из этого списка вы-
числяется сумма баллов по результатам 
ЕГЭ, при условии сдачи экзаменов боль-
ше, чем на устанавливаемый ежегодно 
«порог двойки» по предмету. Лица, 
сдавшие ЕГЭ на неудовлетворительный 
балл, из такого списка исключаются. 
Список ранжируется по убыванию суммы 
баллов с учетом лиц, имеющих право на 
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внеконкурсное поступление (например, 
дети-сироты), которые будут идти вверху 
списка. 

Например, предположим, что в 2012 г. 
ЕГЭ по информатике сдадут 55 000 чело-
век (в 2011 г. ЕГЭ по информатике сдава-
ли 56 983 человека). Допустим, что из 
них 20%, т.е. 11 000 человек, захотят по-
ступить на направление «Программная 
инженерия». Предположим, что из них 
успешно сдали все 3 ЕГЭ (по математике, 
информатике и русскому языку) 10 000 
человек. В таком случае мы получили бы 
рейтинговый список из 10 000 абитури-
ентов, претендующих на 1585 бюджет-
ных мест, т. е. конкурс составит пример-
но 6,3 человека на место. 

Лица, возглавляющие такие укруп-
ненные рейтинг-списки, являются наибо-
лее подготовленными абитуриентами в 
России и должны быть рекомендованы к 
зачислению на места, финансируемые за 
счет средств федерального бюджета на 
соответствующую специальность и фор-
му обучения. При построении подобных 
рейтинг-списков органы управления об-
разованием в России могут определить 
различные пороговые баллы с целью 
управления возможным количеством 
внебюджетных студентов в стране. 

По результатам такого всероссий-
ского конкурса каждому абитуриенту 
может быть выдано свидетельство, под-
тверждающее факт того, что абитуриент 
заслужил право обучаться за счет средств 
федерального бюджета. В таком случае 
вместо проведения открытого публично-
го конкурса среди вузов бюджетные мес-
та и соответственно финансирование 
учебным заведениям может выделяться 
на основе сведений об абитуриентах, 
представивших в образовательное учре-
ждение оригиналы вышеуказанных сви-
детельств и документов об образовании. 
Введение такой практики позволит окон-
чательно решить вопрос о том, какой вуз 
предпочтителен в большей степени для 
абитуриентов, которые будут повышать 
рейтинг вуза, представляя в него свои 
свидетельства. 

В случае, если абитуриент рекомен-
дован к зачислению по нескольким на-
правлениям подготовки или специально-
стям, можно использовать систему при-
оритетов, выражающих заинтересован-
ность абитуриента в поступлении на ка-
ждое из выбранных им направлений. Чем 
выше приоритет, тем больше указанная 
специальность соответствует предпочте-
ниям поступающего. Соответственно, 
абитуриент считается рекомендованным 
к зачислению только на 1 специальность 
с наибольшим приоритетом, а из осталь-
ных рейтинг-списков с меньшими при-
оритетами он исключается. Такое исклю-
чение из списков приводит к пересчету 
всей конкурсной ситуации, поэтому для 
корректного формирования итоговых 
рейтинг-списков необходимо использо-
вать специальные алгоритмы [3]. 

Естественно, что существует ряд ву-
зов, которые не будут ограничиваться 
при приеме только результатами ЕГЭ и 
будут проводить дополнительные всту-
пительные испытания профильной, твор-
ческой или профессиональной направ-
ленности. Такое право можно предоста-
вить определенному перечню вузов (как 
это организовано и в настоящее время), 
разрешив проводить дополнительный 
конкурс среди имеющих свидетельства 
абитуриентов по результатам вступи-
тельных испытаний, проводимых учеб-
ным заведением самостоятельно. Также 
можно разрешить вузам проводить до-
полнительный отбор, например, на осно-
вании наличия мест в общежитии для 
иногородних поступающих. 

Отметим, что абитуриенту можно 
предоставить право перевестись из того 
вуза, в который он поступил на основа-
нии свидетельства, в любой другой, если 
он успешно сдаст сессии, но не будет 
удовлетворен качеством образовательных 
или прочих услуг изначально выбранного 
образовательного учреждения. 

В данном подходе Министерство об-
разования и науки России сможет кон-
тролировать и число внебюджетных сту-
дентов. Зная расклад по всей стране, 
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можно установить для каждого направ-
ления подготовки или специальности 
значение «порогового» балла по каждому 
предмету таким образом, чтобы количе-
ство потенциальных студентов соответ-
ствовало потребностям России в кадрах с 
образованием соответствующего профи-
ля. 

Данная работа выполнена в рамках 
государственного задания ЮЗГУ на 2013 
год в части проведения научно-иссле-
довательских работ, проект 8.8356.2013 
«Модели, алгоритмы и программное 
обеспечение для управления процессом 
переводов и зачисления в вуз на второй и 
последующие курсы». 
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*** 

В сознании общества прочно укоре-
нились стереотипы о нехватке молодых 
квалифицированных рабочих на россий-
ских предприятиях. Возникает вопрос: 
квалифицированных или молодых? На 
протяжении длительного исторического 
времени именно профессиональная под-
готовка работника к труду разной степе-

ни сложности являлась приоритетной, а 
показатели повышения квалификацион-
ного уровня рабочих определяли основ-
ные векторы развития трудового потен-
циала предприятия. В современных усло-
виях прекаризации производства и сис-
темы организации труда, при которых 
отсутствует гарантия построения долго-
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срочной профессиональной жизненной 
карьеры, ресурс квалификации уступает 
место ресурсу молодости, а профессио-
нальное мастерство, опыт и знания це-
нятся меньше, чем мобильность и спо-
собность приспособиться к постоянно 
меняющимся условиям труда. 

В 2010–2013 гг. кафедрой общей со-
циологии и социальной работы факульте-
та социальных наук Нижегородского го-
сударственного университета им.  
Н.И. Лобачевского и Научной социоло-
гической лабораторией Вятского госу-
дарственного гуманитарного университе-
та были проведены эмпирические социо-
логические исследования, основной це-
лью которых стало изучение ресурсности 
современного рабочего. В 2010 г. мето-
дом раздаточного анкетирования было 
опрошено 1200 человек в возрасте от 15 
до 35 лет в рамках темы «Ресурсность 
рабочей молодежи в системе человече-
ского потенциала региона»1. Территорией 
реализации выборки стали три региона 
ПФО: Нижегородская, Кировская и Са-
марская области (далее – Исследование 
2010 г.).  

В 2012–2013  гг. в рамках темы «Ре-
сурсность рабочих на региональном рын-
ке труда» методом глубинного интервью 
было опрошено 35 руководителей пред-
приятий и методом раздаточного анкети-
рования 1600 рабочих в Кировской, Ни-
жегородской и Московской областях. В 
рамках данной статьи промежуточные 
итоги исследования 2012–2013 гг. пред-
ставлены по Кировской области (далее – 
Исследование 2012–2013 гг.). 

Для подтверждения выводов были 
использованы результаты вторичного 
анализа базы данных в рамках проекта 
«Российский мониторинг экономическо-
го положения и здоровья населения 
НИУ–ВШЭ» (далее – RLMS-HSE), кото-
рый ведется с 1992 г. и представляет со-
бой серию ежегодных лонгитюдных об-
следований населения РФ. Из массива 
2012 г. отобраны 3106 представителей 
рабочих профессий. 

                                                 
1 При поддержке РГНФ, проект № 10-03-00265а. 

Под ресурсностью мы понимаем ха-
рактеристику, предполагающую наличие 
достаточного количества ресурсов с 
различной степенью их актуализирован-
ности (в виде «потенциалов, активов и 
капиталов»), объем и структура кото-
рых конвертируются в экономическую 
составляющую, «задают» различные 
стратегии профессиональных действий, 
предопределяют разную эффективность 
этих действий. Результатом анализа 
уровня актуализации ресурсов и их вза-
имной конвертируемости у социальной 
группы рабочих стало выделение восьми 
основных групп ресурсов: квалификаци-
онный, инновационно-информационный, 
экономический, властный, социальный, 
личностный, ценностный и биологиче-
ский. Квалификационный ресурс, на про-
тяжении длительного исторического вре-
мени считающийся основополагающим в 
парадигме ресурсности рабочего, вклю-
чает в свою структуру пять составляю-
щих: уровень общего и профессиональ-
ного образования, уровень квалифика-
ции, стаж работы в данной квалифика-
ции, удовлетворенность соответствием 
уровня квалификации выполняемой ра-
боте. 

В современных условиях уровень 
квалификации, образовательной и про-
фессиональной подготовки рабочих часто 
остаются невостребованными. На смену 
пролетарию приходит прекариат. Авто-
ром термина, образованного от лат. pre-
carious – «предоставленный на время, не-
постоянный, ненадежный», считается  
У. Бек [1]. По мнению ученого, совре-
менный работник вынужден адаптиро-
ваться в условиях нестабильности произ-
водства, упрощения правил увольнения и 
найма, ликвидации социальных гарантий 
и предъявления нетрадиционных требо-
ваний, касающихся самоорганизации и 
инициативы. В таких условиях гибкость 
ценится больше, чем знания и опыт. 

Попытаемся доказать данную гипо-
тезу при помощи трех тезисов. 

Тезис первый. Уровень образования 
и специальность по диплому у рабочих не 
соответствует выполняемой работе. В 
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современных западных исследованиях 
(Р. Брин, Дж. Джонсон [2, с. 223–243]) 
неравенство в образовании между раз-
личными социальными группами может 
пониматься двояко: во-первых, как нера-
венство социальных условий, опреде-
ляющих возможности для представите-
лей различных социальных групп полу-
чить тот или иной вид образования, во-
вторых, как неравенство последствий. В 
первом случае исследуется зависимость 
достигнутого образовательного статуса 
от социального происхождения, во вто-
ром – различия в экономической отдаче 
от полученного образования для предста-
вителей разных социальных групп. В 
рамках данной статьи мы сосредоточимся 
на втором виде образовательного нера-
венства, позволив себе опустить неравен-
ство социальных условий в образовании, 
т. к. возможность для получения даже 
третичного образования в России полу-
чили практически все социальные группы 
(в том числе и рабочие) после появления 
его на «внебюджетной» основе. 

С точки зрения рассмотрения обра-
зования как неравенства последствий 
можно по-разному относиться к отнесе-
нию его в качестве структурной состав-
ляющей ресурса квалификации рабочих. 
С одной стороны, скептики всё чаще за-
являют о недопустимости подобного 
включения в силу того, что современное 
образование является лишь одной из 
предпосылок социальных действий, спо-
собствующих передвижению индивида 
внутри стратификационной системы, но 
само по себе оно не может гарантировать 

повышения социальной позиции индиви-
да. С другой стороны, нельзя полностью 
нивелировать роль образования в случае 
с рабочими, т. к. именно его уровень час-
то становится решающим фактором при 
выборе профессии рабочего в качестве 
вероятностной профессиональной жиз-
ненной стратегии. 

Современные рабочие имеют доста-
точно высокий уровень образования 
(табл. 1). Высшее образование имеет ка-
ждый десятый (13,3%). Наблюдается ус-
тойчивый повышательный тренд количе-
ства «счастливых» обладателей дипломов 
вузов среди рабочих. Между тем ни одна 
из профессий рабочих, согласно данным 
Единого тарифно-квалифика-ционного 
справочника (далее – ЕТКС), не предпо-
лагает необходимость наличия высшего 
профессионального образования. Опросы 
руководителей предприятий показали, 
что, выбирая при приеме на работу из 
двух кандидатур, предпочтение они от-
дадут тому кандидату в рабочие, который 
не имеет высшего образования, т. к. пер-
спектива сохранить его на «рабочей сет-
ке» намного выше. 

Почти каждый четвертый рабочий 
имеет среднее профессиональное образо-
вание, которое, как правило, также явля-
ется избыточным для большинства спе-
циальностей рабочего. Наблюдается ус-
тойчивое падение спроса на начальное 
профессиональное образование. Сокра-
щается и доля малообразованных людей, 
имеющих основное общее образование, 
начальное и ниже. 

Таблица 1 
Уровень профессионального образования рабочих 

Варианты ответа Киров RLMS 
Начальная или неполная средняя школа 3,3 5,9 
Полная средняя школа 17,0 15,1 
Профессиональные курсы шоферов, трактористов и т. д. 6,8 13,4 
ПТУ, ФЗУ, ФЗО без среднего образования 6,3 7,6 
ПТУ со средним образованием, техническое училище 29,6 28,7 
Техникум, мед-, муз-, пед-, худучилище 23,7 21,2 
Институт, университет, академия 13,3 7,8 
Итого 100 100 
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Однако уровень притязаний рабочих 
относительно соответствия уровня их об-
разования выполняемой работе является 
явно заниженным. В 62,9% случаев рабо-
чие предприятий заявляют о полном их 
соответствии. Каждый пятый (21,2%) 
считает, что уровень его образования 
выше, каждый десятый (12%) – ниже, чем 
того требует работа. Неправильную 
оценку рабочих по вопросу соотношения 
уровня образования и выполняемой рабо-
ты можно объяснить «несовершенством» 
рынка труда, особенно в моногородах, 
когда не предоставляется достаточное 
количество рабочих мест. В таких усло-
виях само состояние занятости является 
для рабочих самоценным. 

Соотношение уровня образования 
рабочих с их профессией позволило по-
лучить более объективную картину. Она 
удивительным образом иллюстрирует 
возможность выполнения одной и той же 
работы людьми как с вторичным, так и с 
поствторичным и даже третичным уров-
нями образования. Машинисту-обход-
чику по котельному оборудованию в 25% 
случаев достаточно в качестве самого 
высокого уровня образования полной 

средней школы, однако в 19,4% случаев 
они имеют среднее профессиональное 
образование, в 27,8% случаев – высшее. 
Подобным образом обстоит дело со сле-
сарями, электромонтерами и другими, 
даже низкоквалифицированными, специ-
альностями рабочих (табл. 2).  

Еще одной проблемой становится 
катастрофическое несоответствие специ-
альности по диплому у рабочих выпол-
няемой ими работе. На вопрос: «Работае-
те ли вы по полученной в образователь-
ном учреждении специальности», – рабо-
чие более объективны, чем при проведе-
нии аналогии между уровнем их образо-
вания и выполняемой работой. В 53,3% 
случаев рабочие считают, что не работа-
ют по полученной в образовательном уч-
реждении специальности, в 46,6% – рабо-
тают именно по ней. Результаты наших 
исследований показывают, что, напри-
мер, специальность по диплому «повар» 
имеют лишь 60% поваров, 57,7% элек-
тромонтеров имеют диплом данной спе-
циальности и лишь 27,3% слесарей могут 
отметить подобное соответствие. 

 

 
Таблица 2 

Уровень профессионального образования (в зависимости от профессии), % 
Профессии (чел.) Началь-

ная или 
неполная 
средняя 
школа 

Полная 
сред-
няя 

школа

Проф. 
курсы

ПТУ, ФЗУ, 
ФЗО без 
среднего 
образова-

ния 

ПТУ со 
средним 
обр., тех. 
училище 

Техникум, 
мед-, муз-, 
пед-, худ- 
училище 

Инсти-
тут, 
акаде-
мия 

Кладовщик (17)  0 0 5,9 5,9 41,2 23,5 23,5 
Машинист-обходчик 
по котельному  
оборудованию (36)  0 25,0 0 8,3 19.4 19,4 27,8 
Повар (35)  5,7 14,3 5,7 2,9 40,0 22,9 8,6 
Подсобный рабочий 
(16)  6,2 25,0 6,2 6,2 37,5 12,5 6,2 
Слесарь (21)  4,8 19,0 0 9,5 38,1 14,3 14,3 
Сторож (22)  0 27,3 0 9,1 4,5 59,1 0 
Электромонтер (43)  2,3 11,6 2,3 16,3 23,3 16,3 27,9 
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Можно сделать вывод, что экономи-
ческие последствия, отдача от получен-
ного образования в социальной группе 
рабочих остается крайне низкой. Рабочие 
вынуждены выполнять работу, которая 
не соответствует уровню их образования 
и специальности по диплому. 

Тезис второй. Уровень квалифика-
ции не является ключевым показателем 
ресурсности рабочего. Произошедшие в 
России реформы, получившие название 
«шоковой терапии», расширили сервис-
ную сферу в ущерб высокотехнологич-
ным отраслям производства и неизбежно 
привели к обострению ситуации на рынке 
труда, затрудняя применение квалифика-
ционного ресурса. В состоянии поиска 
трудоустройства оказалось множество 
квалифицированных рабочих, которые не 
смогли адаптироваться к темпам и на-
правлениям экономических изменений. 
Первая группа из них вынуждена была 
переквалифицироваться для работы в 
стремительно развивающемся третьем 
секторе экономики, который предъявлял 
к работнику более низкие квалификаци-
онные требования. 

Ко второй группе могли быть отне-
сены те квалифицированные работники, 
которые смогли удержать свои позиции, 
но столкнулись с ещё более серьезными 
проблемами невозможности построения 
длительных карьерных стратегий и суже-
нием количества производств и опера-
ций, требующих высокой квалификации. 
Рабочие государственных предприятий 
вынуждены были работать на устарев-
шем оборудовании, с низкой производи-
тельностью труда, выпуская неконку-
рентную на мировом рынке продукцию. 
В то время как «в современной экономи-
ке производительность обеспечивается не 
столько самоотдачей работника, сколько 
применением современного оборудова-
ния, компьютеризацией и роботизацией 
производства, развитием новых форм 
управления. <…> Но на протяжении бо-
лее чем двух десятилетий российское 
производство не получало значимых ин-
вестиций, не обновляло технологическую 

базу, существуя благодаря старому, ещё 
советскому заделу» [3, c. 27]. 

Рабочие негосударственных пред-
приятий, процесс механизации и частич-
ной автоматизации производства на ко-
торых приводит к постепенному отказу 
от ручного труда, также столкнулись с 
проблемой нивелирования ресурса ква-
лификации. Интервью с работодателями 
показали, что чем «успешнее» и произво-
дительнее предприятие, тем тверже оно в 
своих попытках «максимально отстра-
нить человека от технологии». Большое 
количество ручного труда порождает це-
лый комплекс проблем, начиная с зави-
симости предприятия и его управленче-
ского звена от высококвалифицирован-
ных рабочих, заканчивая сложностями с 
модернизацией производства и стабили-
зацией вопросов качества. Найти, напри-
мер, высококвалифицированного токаря 
сегодня всё сложнее. Найти оператора 
токарного станка, уровень квалификации 
которого не является чем-то уникальным 
и не требует высокого разряда, намного 
проще. Современное производство в 
большинстве своём может обходиться  
3–4 разрядом рабочих, обладателями ко-
торых являются уже выпускники профес-
сиональных технических училищ. Более 
высокие разряды просто не востребова-
ны. Единственным выходом для работ-
ника становится размен квалификации на 
возможность занятости. 

Для предприятий приоритетны рабо-
чие, умеющие приспосабливаться к но-
вым организационным и техническим 
требованиям, быстро находить нужные 
знания и осваивать необходимые навыки. 
Именно поэтому наиболее передовые 
производства ориентированы при приёме 
на работу только на молодежь, которую 
они готовы обучать прямо на рабочем 
месте. «То, что пожилой работник узнал 
в течение многих лет в конкретной ком-
пании или профессии, может стать пре-
пятствием на пути изменений, которые 
диктуют начальники. С позиции выгоды 
организации гибкость молодых людей 
делает их более покладистыми как в от-
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ношении риска, так и в отношении безот-
лагательного подчинения» [4, с. 150].  

Справедливости ради необходимо 
отметить, что многие руководители 
предприятий критически оценивают по-
пытки некоторых организаций нанимать 
на работу только молодежь, без учета 
квалификации и опыта. С их точки зре-
ния, предпочтительнее рассматривать не 
средний возраст рабочих, а выводить не-
кую формулу кадрового потенциала 
среднего возраста, деленного на средний 
стаж, т. е. взаимосвязь возрастного по-
тенциала и накопленных знаний. Чем 
ниже средний возраст и выше стаж, тем 
выше уровень кадрового потенциала 
предприятия. 

Нивелирование показателя квалифи-
кации рождает практическую задачу – по 
каким критериям оценивать «рабочую 
силу» и её труд. Объективно критерии 
оценки труда должны учитывать, в пер-
вую очередь, уровень квалификации и 
образования рабочего, меру ответствен-
ности за результаты труда, специфику 
предметной области и многое другое. Ре-
зультаты совместного исследования Ин-
ститута социологии РАН и Социологиче-
ского института Академии общественных 
наук в Шанхае показывают, что уровень 
оплаты труда, как в России, так и в Ки-
тае, далек от условий «нормальной» кон-
куренции, по мнению самих рабочих, он 
зависит от «занимаемой должности», 
«предприимчивости работника» и «свя-
зей с нужными людьми». Вместе с тем 
«при всем различии оценок, касающихся 
того, как в идеале должна строиться сис-
тема оплаты труда, и питерцы и шанхай-
цы солидарны в том, что в её основу 
должны быть положены "квалификация и 
профессионализм" и "умение хорошо де-
лать работу"» [3, с. 93]. Установка на 
профессионализм, являющаяся приори-
тетной с точки зрения рабочих, никак не 
коррелирует с точкой зрения работодате-
лей, вынужденных устанавливать свои 
правила. 

Результаты проведенных нами ис-
следований показывают, что субъектив-

ные оценки рабочих касательно наличия 
у них тех или иных ресурсов не коррели-
руют с уровнем их квалификации, в то 
время как зависимость от возраста в по-
давляющем большинстве случаев стати-
стически значима. Молодежь, которая не 
получает на предприятиях возможностей 
для восходящей мобильности, постав-
ленная в условия дефицита мест, тре-
бующих высокой квалификации, не гото-
ва всю жизнь работать «оператором стан-
ка 3 разряда» без гарантий профессио-
нального роста, поэтому наиболее высо-
коресурсная молодежь не желает выби-
рать в качестве вероятностной жизненной 
карьеры рабочие специальности. 

Отсюда вытекает третий тезис – ре-
сурс молодости востребован больше ре-
сурса квалификации. Несмотря на ориен-
тацию при приёме на работу на молодых 
сотрудников, в структуре труда рабочих 
преобладают люди зрелого, предпенси-
онного и пенсионного возрастов. Если 
расширить границы возраста молодых 
рабочих до 35 лет, то их количество на 
предприятиях Кировской области будет 
равно 30% (RLMS – 31,1%). Если пользо-
ваться статистикой трудовых ресурсов, 
предложенной Международной органи-
зацией труда, и считать возрастом моло-
дых рабочих от 16 до 30 лет, то процент 
молодежи, по данным наших исследова-
ний, будет равен 19,7% (RLMS – 20,2%). 

Нехватка молодежи в среде рабочих 
прослеживается достаточно четко. Мож-
но выделить две группы причин, застав-
ляющих работодателей отдавать приори-
тет при приёме на работу молодежи: тра-
диционные и нетрадиционные. К первым 
относятся стереотипизированные пред-
ставления, что нанимаемой на работу мо-
лодежи можно меньше платить и что у 
неё отсутствует так называемая «сила го-
лоса». Однако изменения представлений 
о стандартных формах труда привели к 
тому, что традиционные причины теряют 
свою значимость. Доход молодых рабо-
чих в большинстве своём находится на 
уровне рабочих зрелого возраста, а во 
многих случаях даже его превышает. Это 
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отмечают и сами рабочие (рис. 1), и рабо-
тодатели, часто заявляющие о том, что 
готовы платить молодым рабочим боль-
ше, чем рабочим зрелого возраста, лишь 
бы привлечь их на предприятие.  

Вопросы большей покладистости 
молодежи, её большего подчинения так 
же не находят своего подтверждения. 
Возможность участия в коллективных 
акциях протеста равнозначно оценивает-
ся как представителями молодежных 
(45,5%), так и зрелых (38,6%) возрастных 
когорт рабочих. Исключают возможность 
участия в коллективной акции протеста 
18,8% молодежи и 22,3% старших воз-
растных групп (рис. 2).  

Прекаризация производства, инди-
видуализация трудовых отношений вы-
двинули на первый план при приёме на 

работу вторую группу причин. В Иссле-
довании 2012–2013 гг. наблюдается пря-
мая статистическая зависимость между 
возрастом рабочего и его отношением к 
нововведениям, способностью основания 
нового, генерации идей и многому дру-
гому. Около половины рабочих (47,3%) в 
возрасте 18–25 лет приветствуют нововве-
дения и готовы идти на риск ради дела.  

По таблице 3 можно проследить, как 
снижается этот показатель в зависимости 
от возраста. Лишь каждый четвертый ра-
бочий старше 36 лет выбирает этот пока-
затель отношений к нововведениям. Ра-
бочие старших возрастных когорт чаще 
выбирают позиции осмотрительного от-
ношения к нововведениям или противни-
ка нововведений.  

 
Рис. 1. Совокупный доход рабочих (в зависимости от возраста) 

 
Рис. 2. Возможность участия в коллективной акции протеста на предприятии  

(в зависимости от возраста) 

  



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 2 (47).  

 

96

Могут возразить, что молодежь все-
гда была более лояльна в отношении че-
го-то нового. Однако сейчас, в условиях 
гибкой организации труда и снижения 
значимости ресурса квалификации, дан-
ный показатель приобретает особую зна-
чимость.  

Однако молодежь, которая просто 
необходима предприятиям в условиях 
гибкого производства и системы органи-
зации труда, отказывается выбирать в ка-
честве вероятной жизненной карьеры ра-
бочие специальности. В Исследовании 
2010 г. лишь 1,2% выпускников 9–11-х 
классов планируют поступать в учрежде-
ния начального профессионального обра-
зования, 17,6% – в учреждения среднего 
профессионального образования. Осталь-

ные школьники планируют либо посту-
пить в высшие учебные заведения, либо 
закончить 10–11-й класс, чтобы опять-
таки иметь возможность стать абитури-
ентом высшей школы.  

Те молодые люди, которые уже ра-
ботают по специальности рабочего, 
предпочитает считать свою профессию 
лишь временным этапом в построении 
профессиональной жизненной стратегии 
и хотели бы её сменить. Зависимость от 
возраста при ответах на эти вопросы яв-
ляется статистически значимой. Равно 
как и ответы на вопрос о желании, чтобы 
дети продолжили то, чем они занимаются 
(табл. 4). 

 

 

Таблица 3 
Отношение рабочих к нововведениям (в зависимости от возраста), % 

Возраст, лет Варианты ответа 
18–25 26–30 31–35 36–45 46–55 Старше 65

Приветствую нововведения, всегда 
готов идти на риск ради дела 47,3 38,0 33,8 25,6 26,7 28,9 

Осмотрительно, осторожно отно-
шусь к нововведениям 46,6 56,0 52,7 62,8 65,1 57,8 

Противник нововведений, не люблю 
неоправданные риски 6,1 6,0 13,5 11,0 8,2 13,3 

Итого 100 100 100 100 100 100 

Таблица 4 
Распределение ответов на вопрос: «Оцените себя по следующим характеристикам»  

(в зависимости от возраста), % 
Ваш возраст, лет 

Варианты ответа 
18–25 26–30 31–35 36–45 46–55 Старше 65

Всегда 33,3 20,4 14,3 16,7 11,9 2,6 
Иногда 49,3 60,2 57,1 46,2 45,2 42,1 

Хочу сменить профес-
сию 

Никогда 17,4 19,4 28,6 37,2 42,9 55,3 
Всегда 4,1 3,1 8,6 3,9 6,7 10,3 
Иногда 22,1 13,4 15,7 25,0 17,4 7,7 

Хотел бы, чтобы дети 
продолжили то, чем я 
занимаюсь Никогда 73,8 83,5 75,7 71,1 75,8 82,1 

Всегда 46,2 27,8 14,1 13,5 14,3 28,9 
Иногда 42,1 52,6 54,9 50,3 34,3 23,7 

Считаю свою профес-
сию временным жиз-
ненным этапом Никогда 11,7 19,6 31,0 36,1 51,4 47,4 
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Приоритетным при определении ре-
сурсности рабочих на различных истори-
ческих этапах является квалификацион-
ный ресурс, который предопределяет на-
личие тех или иных ресурсов у рабочих 
(экономического, социального, личност-
ного, властного и др.) и степень их актуа-
лизированности («потенциал, актив, ка-
питал»). В современных условиях разви-
тия российского производства наблюда-
ется падение значимости квалификаци-
онного ресурса в силу несоответствия 
уровня образования, специальности по 
диплому и квалификации рабочих реаль-
но выполняемой ими работе, что объек-
тивно обесценивает квалификационный 
ресурс. На смену квалификационному 
ресурсу приходит биологический ресурс 
молодости. Рабочая молодежь более мо-
бильна, способна легко менять работу, 
быстро находить нужные знания и навы-
ки, она обнаруживает высокий уровень 
гибкости. Однако в условиях немодерни-
зированности российского производства 
более высокоресурсная молодежь либо 
отказывается выбирать в качестве про-
фессиональной жизненной карьеры рабо-

чие профессии, либо считает профессию 
рабочего временным этапом в профес-
сиональной жизненной стратегии, что 
усугубляет и так уже достаточно сложное 
положение производственных отраслей 
экономики. 
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*** 

Начало становления прикладной 
этики как основного направления в эти-
ческой теории происходит в начале XX в. 

Этому способствует недоверие европей-
ской цивилизации к традиционной этике, 
а также появление на рубеже веков таких 
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философских учений, как прагматизм, 
утилитаризм, эволюционизм. На передо-
вой данной «революции» шло и учение 
Ницше о сверхчеловеке и его нетерпи-
мость и фанатизм по отношению к хри-
стианству, и следовательно, к традици-
онной этике. Мы проанализируем данное 
становление, проиллюстрируем взаимо-
связи и попытаемся сформулировать ито-
ги данного переворота в сфере филосо-
фии и этики. 

Мы придерживаемся тезиса, что мо-
ральные ценности в человеке самые глу-
бокие и фундаментальные: если человек 
за свою жизнь может расти по социаль-
ной лестнице, может менять свои вкусы в 
моде и культуре, может совершенство-
вать свой интеллект, то моральные уста-
новки у человека практически неизменны 
на всём его жизненном пути. И именно 
этот фундамент и должен поддерживать-
ся в человеке и ни в коем случае не утра-
чиваться. Это основание должно носить 
онтологический и теологический харак-
тер, иначе оно будет зыбким и несостоя-
тельным. Но так как, по нашему убежде-
нию, нельзя и придумать более совер-
шенную этическую модель после христи-
анства, которая содержала бы в себе мо-
ральный идеал подобно Иисусу Христу, 
Бога даровавшего сию мораль, и бес-
смертную душу как гарант состоятельно-
сти поступков человека, то мыслители и 
философы (надо заметить, что не все) 
решили пойти по пути наименьшего со-
противления и обратиться к человеку и 
его потребностям, желаниям и начали 
критиковать доктрины онтологического 
обоснования морали, а именно христиан-
ство и его этику.  

Один из самых великих апологетов 
христианства XX века Гильберт Кийт 
Честертон так пишет: «В этих очерках я 
хочу только обсудить тот несомненный 
факт, что христианское учение, выражен-
ное в Апостольском Символе Веры, – 
лучший источник действенной радости и 
здоровой этики. Я не собираюсь обсуж-
дать занимательный, но совсем иной во-

прос – кому принадлежит сейчас право 
толковать эту веру» [1, с. 361]. Честертон 
видит в христианстве действенную ра-
дость и здоровую этику и говорит о несо-
стоятельности всякого критиковать вели-
кие догмы христианства.  

Но всё же такие критики находились 
во всякое время. Самым достойным и, 
если можно сказать, единственным кри-
тиком христианства явился в истории 
философии Ф. Ницше. Он писал: «"Оста-
вайтесь верными земле, братья мои, и не 
верьте тем, кто говорит об упованиях 
сверхземных!" Среди преступлений, воз-
можно, наитягчайшим является преступ-
ление против Бога. Но Бог мертв, и нет 
ничего после этого печальнее, как гре-
шить против человека, соли земли. Но-
вый человек должен сотворить новый 
земной смысл, разорвав старые цепи и 
сбросив тяжелые колодки» [2, с. 66]. 
Ницше говорит о несостоятельности мо-
рали христианской, которая проработана 
в Священном Писании, а также два сто-
летия волновала умы философов, поэтов, 
учёных и которая была в основе всей ев-
ропейской цивилизации. И взамен онто-
логической этики Ницше даёт нам этику 
земную, этику разрозненную и настолько 
разнообразную, что уже полной этиче-
ской системы не собрать.  

Этика Ницше становится приземлён-
ной и носит эгоистический характер, ли-
цемерный, одним словом, человеческий. 
Отсюда и берёт начало доминирование 
прикладных течений этики. Вот что пи-
шет о Ницше Честертон: «Ницше от при-
роды саркастичен. Он мог глумиться, хо-
тя не умел смеяться, но в его сатире есть 
какая-то неосновательность именно по-
тому, что за ней нет ни крупицы обычной 
морали. Он сам много нелепее, чем то, 
что он осуждает. Ницше очень хорошо 
символизирует вырождение абстрактной 
ярости. Размягчение мозга, которое в 
конце концов настигло его, не было фи-
зическим несчастьем. Если бы Ницше не 
кончил бы слабоумием, слабоумием кон-
чило бы ницшеанство. Думать в одиноче-
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стве и гордыне – это путь к идиотизму. 
Каждый, кто не желает смягчить свое 
сердце, кончит размягчением мозга. По-
следняя попытка избежать интеллектуа-
лизма приводит к интеллектуализму и, 
значит, к смерти. Яростное поклонение 
беззаконию и материалистическое по-
клонение законам равно кончаются пус-
тотой. Ницше карабкается на шатающие-
ся горы, но в конце концов взбирается на 
Тибет и усаживается там рядом с Тол-
стым в страхе ничто и нирваны. Оба они 
беспомощны – один потому, что не мо-
жет ничего удержать, другой потому, что 
не хочет ничего упустить» [1, с. 385]. 
Честертон – один из тех немногих фило-
софов, которые говорили о здравой мора-
ли, о нормальном детском озорстве в че-
ловеческой природе и о том, что христи-
анство полностью способно удовлетво-
рить все этические нужды человека. Но 
Честертон был в меньшинстве. 

Философы обратились к человеку и к 
тем качествам, которые ему присущи из-
начально, к таким фундаментальным ха-
рактеристикам, как непостоянство, не-
сводимость, неопределённость, незаме-
нимость, неповторимость и невырази-
мость. Отталкиваясь от данных характе-
ристик, и появляется этика утилитаризма 
и прагматизма, этика, которая носит ско-
рее экономический характер, характер 
пользы и выгоды, нежели удовлетворяет 
духовным потребностям человека. Ути-
литаризм и прагматизм привели человека 
к морали ситуативного толка и этике 
места. Это значит, что нужно учитывать 
все «за» и «против» в любом содеянном 
человеком поступке и общим голосова-
нием вывести вердикт о его статусе. 
Иными словами, теперь главное в чело-
веке не сама мораль, её уволили с зани-
маемой должности «фундаментального и 
главного центра мотивации поступков 
человека» и приписали в разряд «инстру-
мента» для регуляции споров в полезно-
сти, в пользе данных поступков. Мораль-
ным поступком теперь считается полез-
ный и выгодный поступок. Компромисс 

для обеих сторон – лучшее, что может 
предложить ситуативная мораль. Ницше 
же не увидел в человеке, со всеми его ка-
чествами, которые мы упомянули выше, 
достойного для «морали Господ» и пред-
лагает мораль эгоистического толка для 
людей, которых ещё нет, которых нужно 
воспитать и создать. «Сверхчеловек», ко-
торый и воспользуется земной моралью, 
нравственностью будущего, этикой со-
вершенных, которые чтут матушку-
землю и эгоистические порывы в челове-
ческой природе.  

Согласитесь, никакой реальной по-
мощи ни одна, ни другая сторона не дали, 
утилитаристы говорят о ситуациях, но 
больше запутывают человека, ведь си-
туация всегда новая и ценности, вовле-
чённые в неё, всегда разные, тут лишь 
через всеобщее голосование можно во-
прос решить. Джон Дьюи предлагает со-
всем иное представление о морали, на-
стаивает на допущении «плюрализма ме-
няющихся, движущихся, индивидуализи-
рованных благ и целей» и признании то-
го, что «принципы, критерии и законы 
являются интеллектуальными инстру-
ментами для анализа индивидуальных и 
уникальных ситуаций» [3, с. 130–131]. 
Такой подход ведёт к отмене правил и 
законов и заставляет Дьюи рассматривать 
моральную ситуацию как всегда новую. 
Каждое действие или поведение расцени-
вается как всегда новое, и потому долж-
ны рассматриваться ценности, которые 
были включены в данную ситуацию. И 
наилучшим решением или поведением 
считается то, которое будет приносить 
реальное благо как одной, так и другой 
стороне. Компромисс, который ведёт к 
всеобщему благу, становится критерием 
истинности морального действия.  

Также Джон Стюарт Милль писал: 
«Если все или почти все, испытавшие два 
каких-либо удовольствия, отдают реши-
тельное предпочтение одному из них, и к 
этому предпочтению не примешиваются 
чувства какой-либо нравственной обя-
занности, то это удовольствие и будет 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 2 (47).  

 

100 

более ценное, чем другие» [4, с. 101]. 
Ницше же устремился в будущее, о кото-
ром он ничего не может знать, отбросив 
мораль, которая и по сей день наполняет 
радостью сердца многих верующих хри-
стиан. «Представьте себе детей, играю-
щих на ровной, покрытой травой верши-
не какой-нибудь скалы в океане. Пока 
вокруг их островка была стена, они могли 
забавляться самой неистовой игрой и 
превращали свою скалу в самую шумную 
из детских комнат. Но стену разрушили, 
и обнажился угрожающий отвесный об-
рыв. Дети не упали, но в ужасе сбились в 
кучку, и песня их умолкла» [1, с. 485].  

Итак, мы рассмотрели, каким обра-
зом в начале ХХ в. наступила «револю-
ция» в этике, которая не теряет своей ак-
туальности и по сей день. В связи с ути-
литаризмом и прагматизмом появилось 
такое явление, как «этика ситуаций» и 
«этика места», которая получила своё 
развитие в прикладной этике второй по-
ловины ХХ в.  

«Революция» прямым образом кос-
нулась и представлений о морали. Этика 
в ХХ в. характеризуется переходом от 
теоретической этики в классическом её 
понимании именно к прикладной этике. 
Больше не существует онтологически и 
теоретически громоздких этических сис-
тем, наподобие платоновской, кантиан-
ской или же этики христианства. Этика 
становится «земной», её некогда при-
кладная составляющая стала домини-
рующей и теперь составляет основную 
линию развития европейских представ-
лений о морали. Вот как А.А. Гусейнов 
иллюстрирует данную проблему: «При 
этом прикладную этику в ее современном 
значении нельзя понимать как практиче-
ское приложение этической теории. Она 
становится магистральной линией разви-
тия европейской этики и в этом смысле 
может быть интерпретирована как свое-
образное этическое теоретизирование – 
теоретизирование в терминах жизни. 
Речь идет не о том, что в этике более 
усиленно развивается ее прикладная 

часть, а о том, что сама этика становится 
прикладной. Излишне подчеркивать, ибо 
это вполне очевидно: прикладная этика 
характеризуется принципиально более 
высокой степенью конкретности, чем 
классически теоретическая этика. Она 
вообще существует как множество раз-
нообразных этик. Если взять, например, 
биоэтику и этику бизнеса, то ясно, что 
они требуют разной компетенции» [5]. 
Прикладная этика, существующая, вооб-
ще, как множество этик, среди которых 
биоэтика, этика бизнеса, профессиональ-
ная этика, этика семейных отношений  
и т. д.  

Мораль в своём развитии, или же хо-
тя бы теоретическом обосновании, боль-
ше не волнует умы философов. Мораль – 
это глубокое и фундаментальное качест-
во человека, требующее целостности ума, 
сердца и тела. Но развитие этики, как 
науки о нравственных основаниях и из-
менения этих оснований во времени, со-
хранятся. Этика – это всего лишь наука о 
морали и нравственности, а из-за разроз-
ненности моральных поступков именно 
прикладная этика нынче и представляет 
этику. А что касается развития самой мо-
рали, то, по нашему убеждению, можно с 
прискорбием сообщить, что новая мо-
раль, о которой говорил Ницше, так и не 
была предложена. Как гласит наш перво-
начальный тезис, мораль может носить 
только онтологический и теологический 
характер, дабы быть полноценным гаран-
том человеческого существования. Если 
представления о морали не несут отпе-
чатка божественного, то это уже псевдо-
мораль, которая ввиду непостоянства че-
ловеческого существа носит уже более 
низкий и несущественный статус. А так 
как в ХХ в. лишь христианская церковь 
становится проводником онтологической 
морали, среди которых католицизм, пра-
вославие и протестантизм, нельзя не за-
метить, что в ХХ в. также шло развитие 
религиозных философских учений, но и 
они основываются на доктринах католи-
цизма и протестантизма.  
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Основная же линия философии и 
этики отказалась от онтологической мо-
рали и ведёт свою дальнейшую работу по 
усилению прикладной этики.  
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*** 

Молодежь как социокультурный фе-
номен современности отличает, прежде 
всего, концентрация социальных комму-
никаций с последующей интеграцией 
символического пространства. В этой си-
туации было бы вполне уместным дать 
дефиницию феномена молодежи исходя 
из символико-коммуникативного подхо-
да, но в данном случае мы сталкиваемся с 
проблемой поиска родового понятия. 

Традиционно к молодежи применя-
ется родовое понятие «группа», а точнее 
«социально-демографическая группа», 

важнейшими признаками которой счита-
ют возрастные характеристики и связан-
ные с ними особенности социального по-
ложения и социально-психологические 
качества [1, с. 478]. Например, в Совет-
ском энциклопедическом словаре моло-
дежь определяется как социально-
демографическая группа, выделяемая на 
основе совокупности возрастных харак-
теристик, особенностей социального по-
ложения и обусловленных теми или дру-
гими социально-психологическими свой-
ствами, которые определяются общест-
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венным строем, культурой, закономерно-
стями социализации, воспитания данного 
общества; современные возрастные гра-
ницы от 14–16 до 25–30 лет [2, с. 821].  

Но феномен молодежи представляет 
собой нечто другое, нежели социальная 
группа, понятая как совокупность инди-
видов, взаимодействующих определен-
ным образом на основе разделяемых 
ожиданий каждого члена группы в отно-
шении других. При определении соци-
альной группы внимание акцентируется 
на том, что для возникновения таковой 
необходима внутренняя организация, 
конкретные формы социального контро-
ля, цель и образцы деятельности. Но это 
не присутствует в среде молодежи в пол-
ном объеме.  

В некоторых случаях термин «груп-
па» часто употребляют для обозначения 
индивидов, которые физически находятся 
в каком-то определенном месте. В дан-
ном случае разделение осуществляется с 
помощью физического определения гра-
ниц (например, индивиды, находящиеся в 
одно и то же время на одной улице). В 
строго научном смысле такое территори-
альное сообщество нельзя назвать соци-
альной группой. Оно определяется как 
агрегация – некоторое количество людей, 
собранных в определенном физическом 
пространстве и не осуществляющих соз-
нательных взаимодействий. 

Безусловно, изменения в возрасте 
индивида приводят к изменению его лич-
ностных качеств, преобразованию чувст-
вований и верований, желаний и стрем-
лений, отсюда появление новых идей и 
интересов, приводящих к изменению по-
ведения, что меняет всю его повседнев-
ную жизнь. Можно утверждать, что нет 
никаких форм самоорганизующегося по-
ведения, выводимых только из психоло-
гии и физиологии молодёжного возраста.  

Возрастные границы молодежи ис-
торически изменяются: в традиционных 
обществах возрастные границы относи-
тельно узкие, в современном обществе – 

более широкие. Поэтому, по мнению 
Ф.Э. Шереги, нет единого критерия оп-
ределения возрастных границ молодежи. 
Эти критерии зависят от того, о поколен-
ческом замещении (обновлении) какой 
структуры общества идет речь: воспроиз-
водство семейных отношений, воспроиз-
водство политических отношений, вос-
производство общегражданских функций 
(отношение личности и государства), 
правовых отношений (во многих странах 
граница «взросления» здесь определяется 
нормами ювенального права) [3].  

Кроме того, созревание каждого от-
дельного индивида хотя и зависит от об-
щих социальных условий, но далеко не 
напрямую. Кто-то уже в раннем подрост-
ковом возрасте вполне созрел для полно-
ценного включения в общество, а кто-то 
и в 35 лет остается инфантильным во 
всех смыслах. Еще труднее определить 
границы молодежного возраста в перио-
ды общественных трансформаций, для 
которых переосмысление устоявшихся и 
традиционно закрепленных норм высту-
пает как граница для молодого поколе-
ния. Поэтому выделить молодежную 
группу по возрасту можно только в узко 
демографическом смысле. Оставаясь не-
сомненным признаком именно возраста, 
это мало дает для понимания различий в 
образе мыслей, поведении и «практиках» 
современной российской молодежи. 

Молодежь поэтому также понимают 
как социальную категорию для обозначе-
ния определенной группы, имеющей оп-
ределенные социокультурные особенно-
сти, а также ценностные и поколенческие 
характеристики, отличающие эту группу 
от младших (дети) и старших (взрослые) 
возрастных групп. Поколенческая когор-
та, или просто поколение – люди, прохо-
дящие общий социально-исторический 
путь, насыщенный особыми и более не 
повторяющимися событиями большого 
общественного значения. Демографы 
именуют когортой поколения, объеди-
ненные общими социально-историчес-
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кими условиями. Социологи предпочи-
тают использовать термин «поколение». 
Впервые его использовал К. Мангейм для 
выделения социальных групп, которые 
рождаются в определенный исторический 
момент и вырастают в определенное ис-
торическое время.  

В российской науке одно из первых 
определений понятия «молодежь» в та-
ком ключе было дано В.Т. Лисовским: 
«Молодежь – поколение людей, прохо-
дящих стадию социализации, усваиваю-
щих, а в более зрелом возрасте уже усво-
ивших, образовательные, профессио-
нальные, культурные и другие социаль-
ные функции; в зависимости от конкрет-
ных исторических условий возрастные 
критерии молодежи могут колебаться от 
16 до 30 лет» [4, с. 32]. При этом, вслед-
ствие схожести исторических условий 
они обладают схожим социокультурным 
опытом, который действительно может 
связать одно поколение в единое целое.  

Разный исторический опыт значимо 
влияет на формирование систем ожида-
ний относительно того, как должно 
«нормальное» общество жить и работать, 
к чему следует стремиться, во что верить, 
на что опираться. Разный историко-
культурный опыт поколений может  
приводить к конфликтам – «разрывам 
между поколениями». Но, по мнению 
Е.А. Омельченко, понятия когорты или 
поколения, если их принимать за единст-
венный критерий объединения молодежи 
в единое сообщество, подвергает риску 
рассматривать всю молодежь как нечто 
целостное, что было бы явным упроще-
нием [5]. 

Большинство западных авторов 
употребляют понятие peergroup (группа 
сверстников // равные группы) примени-
тельно к неформальным гомогенным воз-
растным группам молодежи, совместно 
проводящим свой досуг. По С. Эйзен-
штадту, такие группы образуют как бы 
промежуточное звено при переходе мо-
лодого человека из интимного мира се-

мьи в формальные бюрократизированные 
структуры общества. Peergroup служит 
идеальным полем для тренировки испол-
нения будущих социальных ролей, сня-
тия напряжения после работы или учебы, 
местом для развития самосознания, соли-
дарности [6]. Данные группы лежат где-
то между семьей (с абсолютностью ее 
эмоциональных связей и обязательств) и 
бюрократической организацией (с ее 
формальными контрактами, строгой ор-
ганизацией ролей, ссылками на достигну-
тые мастерство и квалификацию).  

Отношения сверстников влияют на 
одежду, речь, формы проведения досуга 
и вкусы потребления. Такие группы свер-
стников управляют движением от част-
ных ценностей к общим. Группы сверст-
ников поддерживают первые шаги моло-
дых людей из семей, знакомят их с дру-
гими возможными путями в жизни. Но 
при анализе групп сверстников теряется 
единство молодежной группы: молодежь 
распадается на множество подгрупп. 

Молодежь следует рассматривать не 
просто как объект, выделяющийся в де-
мографической массе своими биологиче-
скими качествами, но как протекающий в 
определенных исторических условиях 
продукт процесса социализации и ин-
культурации. Таким образом, в содержа-
тельном плане в понятии «молодежь» 
можно выделить по меньшей мере три 
стороны: 1) массовость группы; 2) фено-
мен «молодости»; 3) историко-культур-
ное единообразие. Отсюда термином, ох-
ватывающим данные три стороны бытия 
молодежи, можно признать понятие «мо-
лодежная общность». Именно термин 
«общность», на наш взгляд, наиболее 
близко к объяснению молодежи как со-
циокультурного феномена современно-
сти. Искать, по мнению Е.А. Омельченко, 
молодежную общность следует не только 
по тем признакам, которые выделяют ее 
из других, но и по тем особенностям, ко-
торые объединяют ее с другими поколе-
ниями данного исторического периода и 
в данном обществе [4]. 
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Для социальных общностей харак-
терно не только наличие общих объек-
тивных характеристик, но и осознание 
единства своих интересов, более или ме-
нее развитое чувство «мы». Именно на 
этой основе происходит превращение 
простой (статистической) совокупности 
людей, обладающих общими объектив-
ными характеристиками, в реальную со-
циальную общность. Под социальной 
общностью понимаются все возможные 
объединения человеческих деятельно-
стей, в которых создана и сохраняется 
социальная связь. Ю.В. Бромлей отмечал, 
что термин «общность» в науке рассмат-
ривают в основном как объединение, хо-
тя используют и в значении «одинаково-
сти» [7, с. 23, 25]. 

Таким образом, общими основными 
отличительными чертами общности, вы-
деляемыми в самых различных подходах, 
являются: 1) взаимодействие между ее 
членами при обособленности от других и 
2) обладание некоторыми общими ценно-
стями и символами. Но в отношении со-
циальных общностей термин употребля-
ется в двух смыслах: 

1) социальной общностью называют 
совокупность индивидов, объединенных 
одинаковыми условиями жизнедеятель-
ности, ценностями, интересами, нормами, 
социальной связью и осознанием соци-
альной идентичности, выступающей в 
качестве субъекта социальной жизни; это 
символико-коммуникативные общности; 

2) социальными общностями назы-
вают совокупность людей, у которых 
есть общее и постоянное место жительст-
ва, которые взаимодействуют, обмени-
ваются услугами, зависят друг от друга и 
совместной деятельностью удовлетворя-
ют общие потребности. В научном смыс-
ле данная разновидность определяется 
как «агрегация» или территориальная 
общность. 

Поэтому, на наш взгляд, более вер-
ным будет определение молодежи как 
символико-коммуникативной общности. 
И это справедливо, поскольку общность 

можно определять как поле символики, 
поддерживаемое коммуникацией. «Ре-
альность сообщества в восприятии людей 
заключается в их принадлежности... к 
общему полю символов» [8]. Наличие 
своей символики создает возможность 
образования общности, поскольку обес-
печивает средство коммуникации. Сим-
вол создает разницу в плотности комму-
никативных связей внутри той сферы, где 
он действует, и вне ее. Это и есть сгуще-
ние контактов, на базе которого форми-
руются социальные общности, в том чис-
ле молодежная. 
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ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ И СМЕРТИ В АНТРОПОЛОГИИ Л.Н. ТОЛСТОГО (ЧАСТЬ 1) 
В данной статье автор обращается к учению о смысле жизни, которое является ядром мировоззре-

ния Л.Н. Толстого  и было неразрывно связано с вопросами о смерти. Нет у Толстого произведения, где 
бы не было хотя бы несколько слов о смерти или ее изображения. Если жизнь есть определенное отноше-
ние к миру, то смерть не что иное, как перемена в этом отношении. Но если жизнь человека духовно на-
полнена, он пришел  к пониманию того, что в преумножении любви состоит истинная жизнь,  то тогда 
для него смерть только приближение  к Богу как благу и высшему свету. Религия оказалась настоящим 
спасением для писателя, и через призму религиозных ценностей он рассматривает смысл бытия. У Тол-
стого именно сознание смертности человеком раскрывает всю его сущность. 

Ключевые слова: смерть, смысл жизни, духовный кризис, человек, поиск Бога, мировоззрение, нрав-
ственная сила, истина, душа, бессмертие. 

 

*** 

 
 
 
 

Невыносима всякая человеческая жизнь,  
пока не найден смысл ее, спасение от  
смерти. 

Л. Толстой 

Столкновение с бесконечной чере-
дой человеческих смертей, потерей близ-
ких людей, осознание неотвратимости 
собственного исчезновения ставят инди-
вида перед лицом сложнейших вопросов, 
переполняют внутренний мир чувством 
безысходности, трагизма, вызывают го-
речь, разочарование, страх, т. к. реализа-
ция безграничных человеческих потен-
ций вступает в острое противоречие с 
физической ограниченностью, неумоли-
мо встающей на пути бесконечного со-
вершенствования. Все это побуждает 
глубоко всматриваться в течение жиз-
ненных реалий, заставляет сомневаться в 
прочности, основательности локальных 
земных ориентиров. Когда в реальном 
бытии человек под мощным давлением 

небытия утрачивает понимание смысла 
жизни, он теряет самую главную точку 
опоры, необходимую для построения 
счастья. В его судьбу врывается трагедия. 
Следовательно, чем глубже человек по-
стигал значимость своей индивидуально-
сти, неповторимости, тем острее пережи-
вал движение во времени, объемнее 
осознавал трагизм стремительной силы 
мгновений, нивелирующей силу небытия. 
Если каждый обратится в прах, значит, 
жизнь, наполненная подлинным смыс-
лом, добром, духовным напряжением, 
уравнивается в конечном счете с бытием 
травинки, песчинки или с бесцельно 
прожитой жизнью. Стоит ли мучиться, 
преодолевая сопротивление обстоя-
тельств, стоит ли рисковать, расширяя 
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горизонты познания, если конечный ре-
зультат один? Стоит ли напрягаться, 
плывя в Никуда? 

Об этих вопросах бытия древние за-
думывались всегда, и наиболее удачно 
выразил состояние «неотвратимого» 
Омар Хайам [1, с. 162]: 

Океан, состоящий из капель, велик.  
Из пылинки слагается материк.  
Твой приход и уход не имеют значенья. 
Просто муха в окно залетела на миг… 

Идея величественной и священной 
смерти – одна из ключевых в европей-
ской традиции. Событие смерти интер-
претировалось как переход в иной, луч-
ший или худший, в сравнении с земным, 
мир, как феномен завершения земной, 
временной жизни, открывающий дорогу 
к жизни вечной. На протяжении всей ис-
тории культуры человеческому духу бы-
ли присущи попытки преодоления страха 
смерти; смысл смерти, прерывающей 
нить бытия, так или иначе вытеснялся 
смыслом качественного преображения 
бытия. Обобщая, можно сказать, что 
культурой выработаны три основных ти-
па отношения к факту смерти: 

1) смерть – иллюзия. Исходным эк-
зистенциальным базисом служит чувство 
органического единства субъекта со всем 
живым окружением, социумом, космо-
сом, ощущение полной причастности к 
бытию; 

2) смерть – трагедия. Здесь на пер-
вый план выступают индивидуальность, 
осознание субъектом собственной уни-
кальности и, как следствие, разобщен-
ность с миром. Столкновение с мыслью о 
смерти и порождает трагедию обособ-
ленной (частной) личности, вынужден-
ной противостоять ей в одиночестве и 
понимающей свою обреченность в этой 
борьбе; 

3) смерть «взаимообратима» с жиз-
нью. Такое отношение обусловлено утра-
той возможности самоидентификации 
субъекта как на индивидуальном, так и на 
всеобщем уровне. 

Единственным выходом остается 
стихийное отождествление себя со всем 
круговоротом бытия, нивелирующим по-
нятия жизни и смерти, в котором субъект 
выступает одним из многих элементов. 
Смерть перестает быть чем-то личным, 
окончательным и завершенным, посколь-
ку она представляется только мигом в 
процессе постоянных взаимопереходов 
бытия и небытия. Причиной подобного 
видения мира является «абсурдизация» 
сознания, т. е. отношение к миру как к 
некоему не поддающемуся строгому по-
нятийному членению, хаотическому сим-
биозу. В результате понятия жизни и 
смерти лишаются оппозиционности, что 
автоматически приводит к девальвации 
первого и второго: если не существенна 
смерть, то не существенна и жизнь, все 
обратимо и трудновыразимо. Именно по-
следний из перечисленных типов наибо-
лее свойствен современному культурно-
му сознанию и мнению [2, с. 189]. 

В творчестве Толстого проблема 
смерти также ставится чрезвычайно ост-
ро. Главный для него вопрос о смысле 
бытия неизбежно соотносился с пробле-
мой жизни и смерти. Сложная и противо-
речивая натура Льва Николаевича обу-
словила оригинальность подхода к этой 
проблеме. Писатель стремился найти по-
зитивный ответ на этот важнейший для 
него вопрос, но не находил его в научном 
знании. 

Тогда он обратился к «здравому 
смыслу», попробовал рассуждать от про-
тивного. Вступая в жизнь, каждый чело-
век руководствуется вначале теми прави-
лами, которые свойственны близким, ок-
ружающим его людям. Он не может 
жить, не имея известного представления 
о смысле жизни, и всегда, хотя часто и 
бессознательно, сообразует свою дея-
тельность с укоренившимися взглядами. 

Для Толстого жизнь не просто ус-
тойчивое состояние какой-то части мате-
рии, ограниченной пространством и вре-
менем за счет обмена ее веществом и 
энергией с окружающей средой. Естест-
венно-научный подход к жизни он при-
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нимает, но считает его недостаточным 
ввиду его узости и нейтральности. Жизнь 
интересует его прежде всего ее аксиоло-
гичностью, ее смысловым содержанием. 
Без человека жизнь в материи не имеет 
смысла, т. к. лишена своей идеальной 
сущности. Дух жизни, проявляющийся в 
человеке через разумное стремление к 
Богу, есть то непрекращающееся движе-
ние, которое освобождает его из границ 
животности и направляет через страдания 
к слиянию с вечностью – Вселенной. По-
этому для писателя всегда было так важ-
но подчеркнуть способность всего живо-
го к движению, изменению, развитию. И 
человек воспринимается им неизменно 
как «текущее вещество» [3, т. 53, с. 185]. 

В характеристике этого движения 
Толстой опирается на циклический хро-
нотоп: «Жизнь никогда не стоит на месте, 
а всегда, не переставая, движется, дви-
жется кругами, как бы возвращающими 
все живущее, через уничтожение к преж-
нему несуществованию; в сущности, эти 
же самые круги в своем появлении и ис-
чезновении составляют новые, другие, 
большие круги, которые, также возникая 
и уничтожаясь, составляют еще большие 
круги, и так до бесконечности, и вверх, и 
вниз». Этому закону изменения, рожде-
ния и смерти подчинены и человек, и 
земля, и солнце. «Все в мире круговрат-
но, т. е. начнется, кончится, опять нач-
нется, как колесо вертится, так вертится 
день, месяц, год, т. е. луна, земля, около 
себя и вокруг солнца, так вертится то, от 
чего предварение равноденствия, так вер-
тится солнце, так растения, животные, 
так вода, ветры – все в мире родится, рас-
тет, созревает, стареет, умирает, опять 
родится и так до конца» [3, т. 51, с. 10]. 
Таким образом, мыслитель понимает 
жизнь как постоянное обновление приро-
ды, совершающееся по законам разума и 
любви. 

Переходя в новый возраст, человек 
обычно меняет свое понимание жизни. 
Вероучение, принятое по доверию и под-
держиваемое внешним давлением, по-
немногу тает под влиянием знания и 

опыта жизни. Чем дольше живет человек, 
тем яснее он видит, что наслаждения ста-
новится все меньше и меньше, а скуки, 
пресыщения, страданий все больше. Но и 
этого мало: начиная испытывать ослаб-
ление сил, глядя на болезнь и старость, 
он замечает, что его существование, в ко-
тором он чувствовал настоящую полную 
жизнь, с каждым часом, с каждым дви-
жением приближает его к смерти. Чело-
век обладает разумом и ищет разумного 
объяснения явлениям жизни. Привычное 
течение его во внешней и внутренней 
жизни все чаще нарушается как бы мину-
тами недоумения, выражающегося в од-
них и тех же вопросах: «зачем? ну а по-
том?». 

Вопросы о смысле жизни с самого 
начала неразрывно были связаны у Тол-
стого с вопросами о смерти. Раз человек 
живет не только физической, но и духов-
ной жизнью, раз его духовная сущность 
остается после смерти, естественно по-
ставить вопрос о том, каков смысл смер-
ти, каково должно быть истинное отно-
шение к ней. Нет у Толстого произведе-
ния, где бы не было, кажется, хотя бы не-
скольких слов о смерти или ее изображе-
ния. И страх смерти, неразрывный с жиз-
нью, не чужд был, конечно, и самому пи-
сателю: он чувствовал, что не может сво-
бодно рассуждать об истинной жизни, 
пока есть страх смерти, пока не решен 
вопрос о ней. 

Толстой всю сознательную жизнь 
готовил себя к мысли о неизбежности ис-
чезновения, ему в одинаковой степени 
были ведомы неистребимость жизни и 
бренность всего живущего. Смерть рано 
вошла в его жизненный опыт. Утрата ма-
тери и отца в детстве, потеря двух брать-
ев в молодости. Смерть любимого сына 
Ванечки и бесконечно дорогой дочери 
Маши, смерть брата Сергея. Когда в  
1860 г. на его руках скончался старший 
брат Николенька, он записал «...странно 
оторвало меня от жизни это событие... 
Николенькина смерть – самое сильное 
впечатление в моей жизни» [3, т. 48,  
с. 29–30]. 
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Сознательная направленность всех 
этих исканий была, в сущности, крайне 
скромна и робка: Толстой, как и боль-
шинство людей, искал в эти годы не то, 
что могло бы его избавить от смерти или 
дать реальную (не потустороннюю, т. е. 
той же смертью обусловленную) надежду 
такого избавления – о таких вещах он не 
смел тогда мечтать! – нет, он просто ис-
кал чего-нибудь такого, что бы его уте-
шило и примирило с непобедимой и все-
властной «курноской» [4]. Искал, но не 
находил. Попытку разрешения этого же 
вопроса мы видим в изображении смерти 
Андрея Болконского и особенно Платона 
Каратаева: смерти тихой, незаметной, не 
печальной, не трагичной и, главное – не 
страшной. 

Еще в «Анне Карениной», сильнее в 
«Исповеди», писатель выразил охватив-
шее его смятение и ужас перед неизбеж-
ностью смерти, перед «нирваной» в соз-
нании бессмысленной жизни, неумолимо 
обреченной на уничтожение. «Жизнь моя 
остановилась. Я мог дышать, есть, пить, и 
не мог не дышать, не есть, не спать; но 
жизни не было, потому что не было таких 
желаний, удовлетворение которых я на-
ходил бы разумным. Если я желал чего, 
то вперед знал, что, удовлетворю я или не 
удовлетворю мое желание, из этого ниче-
го не выйдет. И близкие мне люди нахо-
дятся в тех же самых условиях, в каких и 
я: они или должны жить во лжи, или ви-
деть ужасную истину. Зачем же им жить? 
Зачем мне любить их, беречь, растить и 
блюсти их? Для того же отчаяния, кото-
рое во мне, или для тупоумия! Любя их, я 
не могу скрывать от них истины, – вся-
кий шаг в познании ведет их к этой исти-
не. А истина – смерть...» [Там же, т. 23,  
с. 14]. 

В 1865 г. Толстой пишет первую 
«статейку по мысли», данной ему Мон-
тенем. В этом наброске «О религии» он 
вопрошает себя: «Что я? Зачем живу? Что 
будет после смерти?» [3, т. 7, с. 125]. Его 
волнует вопрос, что будет с человеком за 
той границей, где кончается жизнь и на-

чинается смерть? Почему он боится пере-
ступить через эту черту? Отчего, созна-
вая ее неизбежность, отчаянно отталки-
вает даже саму мысль о ней? И в трактате 
«О жизни» он попытался объяснить это 
состояние страха перед трагической не-
избежностью. «То чувство, которое вы-
ражается в людях страхом смерти, есть 
только сознание внутреннего противоре-
чия жизни» [Там же, т. 26, с. 400]. Чело-
век говорит себе: «Я не должен умереть, 
и я умираю». Говорит так потому, что 
полагает себя живущим лишь в телесном. 
Выход из этого состояния Толстой видел 
в признании первичности духовного Я, в 
нравственном движении человека к исти-
не, ибо она одна превыше всего. 

В жизни каждого человека перед его 
вторичным – духовным – рождением на-
ступает момент, когда он со страшной 
отчетливостью вдруг осознает, что он 
смертен. Чаще это открытие застает че-
ловека врасплох, поэтому он испытывает 
чудовищный страх неотвратимости кон-
ца. Нечто подобное произошло и с Тол-
стым, и это событие и им самим, и его 
биографами принято называть «арзамас-
ский страх» или «арзамасский ужас». На 
сорок первом году жизни (к слову ска-
зать, ровно половинный рубеж его вось-
мидесятидвухлетнего пребывания на 
земле), когда он, уже будучи автором 
«Войны и мира» и счастливым отцом се-
мейства, поехал в Пензенскую губернию 
покупать имение и заночевал по пути в 
Арзамасе. Вдруг в маленьком номерке 
гостиницы ему стало жутко и страшно: 
«Зачем я сюда заехал. Куда я везу себя. 
От чего, куда я убегаю? – Я убегаю от че-
го-то страшного и не могу убежать. Я 
всегда с собою, и я-то и мучителен се-
бе… Ни пензенское, ни какое имение ни-
чего не прибавит и не убавит мне. Не мо-
гу уйти от себя…» "Да что это за глу-
пость, – сказал я себе. – Чего я тоскую, 
чего я боюсь". – "Меня – неслышно отве-
чал голос смерти. – Я тут". Мороз про-
драл меня по коже. Да, смерти. Она, вот 
она, а ее не должно быть. Если мне пред-
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стояла действительно смерть, я не мог 
испытывать того, что испытал, тогда бы я 
боялся. А теперь я не боялся, а видел, 
чувствовал, что ее не должно быть. Все 
существо мое чувствовало потребность, 
право на жизнь и вместе с тем совер-
шающуюся смерть. И это внутреннее 
раздирание было ужасно… я пробовал 
думать о том, что занимало меня: о по-
купке, о жене – ничего не только весело-
го не было, но все это стало ничто. Все 
заслонял ужас за свою погибающую 
жизнь… Жутко, страшно, кажется, что 
смерти страшно, а вспомнишь, подума-
ешь о жизни, то умирающей жизни 
страшно. Как-то жизнь и смерть слива-
лись в одно. Что-то раздирало мою душу 
на части и не могло разодрать… Рвется 
что-то, а не разрывается. Мучительно, и 
мучительно сухо и злобно, ни капли доб-
роты я в себе не чувствовал, а только 
ровную спокойную злобу на себя и на то, 
что меня сделало. Что меня сделало? Бог, 
говорят, Бог. Молиться, вспомнил я. Я 
давно, лет двадцать, не молился и не ве-
рил ни во что… Я стал молиться». Но и 
молитва не помогла. Герой будит слугу и 
ночью спасается бегством от охвативше-
го все его существо ужаса, с которым он 
никак не может справиться [5, с. 89]. 

Почувствовал он только тогда, когда 
вновь вступил в привычную колею жиз-
ни, хотя страх этой тоски висел над ним с 
тех пор всегда: «Я должен был не оста-
навливаясь и, главное, в привычных ус-
ловиях жить, как ученик по привычке не 
думая сказывает выученный наизусть 
урок, так я должен был жить, чтобы не 
попасть опять во власть этой ужасной, 
появившейся первый раз в Арзамасе тос-
ки» [3, т. 48, с. 113]. 

Не подлежит сомнению, что в миро-
воззрении и во всей жизненной установке 
Л.Н. Толстого, относящейся к началу 
1880-х гг., переоценка прежних ценно-
стей, усиленные поиски смысла жизни, 
которому отдался в эти годы творец 
«Войны и мира», были связаны с обост-
рением в нем чувства смерти: «В течение 

четырех лет, – пишет в своих воспомина-
ниях С.А. Толстая, – мы тяжело пережи-
ли пять смертей в нашем доме... повлия-
ли ли все эти события на Льва Николае-
вича, или были на то и другие причины, 
но недовольство жизнью и искание исти-
ны приняли острый характер... Найти 
причины его отчаяния и поверить в них 
было трудно. Семья жила самой нор-
мальной хорошей жизнью, но она уже не 
удовлетворяла его: он искал в другом 
смысла жизни, искал веры в Бога, всегда 
содрогался при мысли о смерти и не на-
ходил того, что бы его утешило и прими-
рило с ней» [6, с. 158]. 

Анализ дневниковых записей и пи-
сем показывает, что мысли о смерти, му-
чившие мыслителя, и страх смерти, воз-
никающий в результате его размышле-
ний, постепенно сменялись новыми мыс-
лями и убеждениями. Он выходит из со-
стояния душевного кризиса, внутреннего 
разлада приблизительно к началу 80-х гг., 
когда начинает снова очень интенсивно 
работать и когда его философские и ли-
тературные взгляды постепенно стали 
оформляться. Мысли о смерти вызывают 
уже не страх, а наоборот – особое со-
стояние души, когда «все суетное зами-
рает и яснее говорит душа» [3, т. 48,  
с. 107]. 

Он искал такое решение противоре-
чия, при котором смысл конечного и пре-
ходящего существования не уничтожался 
бы предстоящим погашением сознания. 
Опытные науки и умозрительная фило-
софия не сумели ответить Толстому на 
вопрос о вневременном значении челове-
ческой жизни, о ее целях и задачах. За-
нимаясь «причинной последовательно-
стью материальных явлений», наука 
прошла мимо вопроса о «конечной при-
чине». Умозрительная философия оказа-
лась также бессильной понять, «что такое 
Я и весь мир?». «Идеями ли, субстанцией 
ли, духом ли, волею называет философ 
сущность жизни» – он все равно не отве-
чает на вопрос о нравственном смысле 
существования человека, а лишь утвер-
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ждает, что «мир есть что-то бесконечное 
и непонятное», и «жизнь человеческая 
есть часть этого непостижимого «всего» 
[3, т. 23, с. 22]. Заключения «мудрых» 
(Соломона, Будды, Сократа, Шопенгау-
эра) породили сомнения в Толстом. Он 
почувствовал, что в выводах о тщете 
жизни «было что-то неладно». Именно 
«что-то» мешало ему покончить с собой, 
хотя мысль о самоубийстве пришла к не-
му «также естественно, как прежде при-
ходили мысли об улучшении жизни» 
[Там же, с. 15]. Он также принимал ра-
зумную убедительность рассуждений о 
том, что «жизнь есть зло и глупость» 
[Там же, с. 29]. 

В годы сильнейшего духовного кри-
зиса (1876–1879), в период разочарова-
ний в жизни, во всех ее ценностях, испы-
тывая страх смерти, он ощутил в себе са-
мые сверхразумные духовные силы, ко-
торые не могли всецело подчиниться ло-
гически убедительным выводам и побуж-
дали к непосредственному осознанию 
жизни, ее смысла. Он пришел к мысли о 
необходимости религии и веры для обре-
тения смысла жизни. В последние годы 
жизни самым ужасным казалось ему то, 
что люди не хотят замечать смерти, жи-
вут, как слепцы. Жизнь, подобно «салаз-
кам», катит их в пропасть, а они дорогой 
в своих салазках «спорят и ссорятся о 
том, что один другому не дает усесться 
попокойнее и пачкает его одежду» [Там 
же, т. 65, с. 304]. 

Впрочем, уже за двадцать лет до 
признаний «Исповеди», в 1859 г., в пись-
ме к своей тетке Александре Андреевне 
Толстой Лев Николаевич так говорит о 
своих ранних исканиях: «Ребенком я ве-
рил горячо, сентиментально, необдуман-
но, потом, лет 14-ти, стал думать о жизни 
вообще, и наткнулся на религию, которая 
не подходила под мои теории, и, разуме-
ется, счел за заслугу разрушать ее. Без 
нее мне было очень покойно жить лет де-
сять. Все открывалось передо мной ясно, 
логично, подразделялось, и религии мес-
та не было. Потом пришло время, что все 

стало открыто, тайн в жизни больше не 
было, но сама жизнь начала терять свой 
смысл. В это же время я был одинок и 
несчастлив, живя на Кавказе. Я стал ду-
мать так, как только раз в жизни люди 
имеют силу думать. У меня есть мои за-
писи того времени, и теперь, перечитывая 
их, я не мог понять, чтобы человек мог 
дойти до такой степени умственной эк-
зальтации, до которой дошел я тогда. Это 
было и мучительное и хорошее время. 
Никогда, ни прежде, ни после, я не дохо-
дил до такой высоты мысли, не загляды-
вал туда, как в это время, продолжавшее-
ся два года. И все, что я нашел тогда, на-
всегда останется моим убеждением. Я не 
могу иначе. Из двух лет умственной ра-
боты я нашел простую, старую вещь, но 
которую я знаю так, как никто не знает, – 
я нашел, что есть бессмертье, что есть 
любовь, и жить надо для другого, для то-
го, чтобы быть счастливым вечно. Эти 
открытия удивили меня сходством с хри-
стианской религией, и я вместо того, что-
бы открывать сам, стал искать их в Еван-
гелии, но нашел мало. Я не нашел ни Бо-
га, ни Искупителя, ни таинств, ничего, а 
искал всеми, всеми, всеми силами души, 
и плакал, и мучился, и ничего не желал, 
кроме истины» [7, с. 35]. 

Религия в представлении Толстого – 
не обязательно ритуалы, традиции, слу-
жители, религия – это общее понимание, 
ответ на вопрос: в чем предназначение 
человека, какова цель его жизни? Такое 
представление – результат коллективных 
усилий древних мудрецов Запада и Вос-
тока, величайших умов прошлого и на-
стоящего. Человечество привлекало его в 
качестве вечных истин жизнеустроитель-
ства и норм отношений людей друг к 
другу. Главное в этих отношениях – пре-
одоление гордыни самомнения, отказ от 
пагубного желания переделать мир по 
собственному плану для общей пользы. 
По мысли писателя, такие попытки бес-
плодны, и потому каждый должен поста-
вить перед собой более скромную, но 
выполнимую задачу творения любви и 
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добра, но не человечеству вообще, а 
ближним, тем, кто с тобой рядом и от те-
бя зависит. Смерть происходит, писал он, 
не от пули, попавшей в сердце, а от пре-
кращения возможности увеличивать ко-
личество добра. 

Все дело, по Толстому, заключается 
в том, что люди увлекаются самим про-
цессом жизни, вместо того чтобы думать 
о том, зачем жить. Наука, разум вообще 
не способны дать ответ на вопрос о 
смысле жизни, поскольку они выделяют 
второстепенное и его принимают за глав-
ное. В то же время каждый размышляю-
щий человек в определенный момент 
оказывается наедине со смертью, перед 
ним встает «страшный» вопрос: зачем? 
все не то, что же то? Он с ужасом убеж-
дается в бессмысленности прожитой 
жизни, построенной в ненужных заботах 
и привязанностях, легко побеждаемых 
смертью. 

Толстой был убежден, что человеку 
не следует думать о смерти как о чем-то 
далеком, уходящем в незримое будущее. 
Ему казалось, что сознание того, что 
жизнь может оборваться каждую минуту, 
способно изменить миропонимание чело-
века и оказать воздействие на его поступ-
ки. Тогда восторжествует естественность 
в общении между людьми, отомрет ли-
цемерие, уменьшится зависимость лич-
ности от эгоистических желаний, тогда ее 
деятельность обретет нравственно-

ценностное значение и будет направлена 
на совершение добра. Закон истинной 
жизни состоит в любви к другим и вза-
имном служении друг другу, истинная 
любовь возможна только при полном от-
речении «от блага животной личности» 
[3, т. 26, с. 389].  

Окончание следует. 
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In this article, the author refers to the teaching of the meaning of life, which is the core of philosophy of Leo 
Tolstoy. It was inextricably linked to the question of death. There are no works of Tolstoy, which would not have been 
at least a few words about the death or her images. If life has a certain relation to the world, death is not nothing but a 
change in this respect. But if a person's life is filled with spiritual, he came to realize that the increase of their love is 
real life, then to his death only approach to God as a blessing and light. For the writer religion was a relief, and in the 
light of religious values he considers the meaning of existence. Just understanding and accepting human mortality 
reveals the essence in Tolstoy's works. 
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В статье актуализируется проблема определения ценностно-нормативных оснований формирова-
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культурных и субкультурных контекстов социализации. Разрабатываются репрезентативные теорети-
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*** 

Основываясь на понятийном конст-
рукте коррупционного сознания, пред-
ставленном в научной литературе [1], 
можно утверждать, что ценностные ком-
поненты данного феномена являются 
ключевыми в его статичном и процессу-
альном аспектах. Это актуализирует са-
мостоятельность предметного фокуса ис-
следования ценностно-нормативных ос-
нований формирования коррупционного 
сознания молодежи. 

В социолого-криминологических ис-
следованиях подчеркивается социально-
хронологическая детерминированность 
коррупционных деформаций российского 
социума, в частности его социокультур-
ные (внешние) и субъективные состав-
ляющие. По мнению М.В. Аверьянова, 
«однородное социалистическое общест-
во, находящееся в рамках схожих соци-
альных условий, под воздействием еди-
ного идейно-мировоззренческого про-
странства в совокупности с большой ско-
ростью трансформационных процессов 
определили генезис распространения 
коррупционных моделей поведения во 
всей системе стратификации современ-
ной России. Высокая динамика происхо-
дящих процессов социальной дифферен-
циации постиндустриального общества 
способствует нормативно-ценностной 
гомогенности различных социальных 
общностей в аспекте коррупции. Корруп-
ционное поведение имеет в своей основе 

рационально-экономическое целеполага-
ние индивидов» [2]. 

Как видно из приведенной цитаты, 
ценностно-нормативный компонент чет-
ко идентифицируется. В данном случае 
необходимо операционализировать само 
содержание ценностно-нормативной сре-
ды в различных, значимых для исследо-
вания аспектах, что позволит построить 
методологические основания ее струк-
турного анализа. 

А.А. Крылов дает следующее опре-
деление: «Социальные нормы – это один 
из многих классов норм (технические 
стандарты и нормы и т. д.), которые реа-
лизуются в человеческих взаимоотноше-
ниях, социальном взаимодействии. Они 
объективны, неперсонифицированы, не 
зависят от мнения групп и индивидов. 
Это социальные эталоны, установления 
модального должного, с точки зрения 
общества, поведения (приемлемого или 
запрещенного), которые выполняют 
функцию интеграции, упорядочивания 
жизни групп, индивидов, общества» [3]. 
В данном определении отражен социаль-
но-объективный характер ценностно-
нормативного пространства, что требует, 
тем не менее, конкретизации и его субъ-
ективных (личностных) аспектов. 

В.С. Грехнев отмечает: «Как извест-
но, ценность – явление многомерное. Ос-
новой всех ее мер является значимость 
(цена) того или иного объекта реально-
сти, в которую погружен ранжирующий 
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его субъект (индивид, группа, общество). 
На основе ценностей формируется цен-
ностная ориентация – особое социальное 
отношение людей к определенным цен-
ностям, которое представлено в сознании 
в виде объекта, необходимого человеку 
для удовлетворения его потребности. 
Ценностная ориентация как отношение 
возникает всегда только лишь в связи с 
актуализацией значения определенного 
объекта в сознании индивида, его вклю-
чения в деятельность человека. Собст-
венно, это означает, что ценностная ори-
ентация – это всегда субъект-объектное 
отношение, характеризующее двойствен-
ную структуру любой ценности» [4]. 

По мнению В.Т. Лисовского, «сис-
тема ценностей человека является "фун-
даментом" его отношения к миру. Ценно-
сти – это относительно устойчивое, соци-
ально обусловленное избирательное от-
ношение человека к совокупности мате-
риальных и духовных общественных 
благ» [5]. Согласно В.П. Тугаринову, 
«ценности – это то, что нужно людям для 
удовлетворения потребностей и интере-
сов, а также идеи и их побуждения в ка-
честве нормы, цели и идеала» [5]. 

Принимая данные определения как 
рабочую операционализацию понятия 
социальных ценностей и норм, мы можем 
заключить, что в конкретных социокуль-
турных системах в институциональной 
структуре общекультурные нормы реп-
лицируются в субкультурные ценностно-
нормативные контексты. Данное утвер-
ждение несет важную методологическую 
нагрузку, т. к. позволяет установить сис-
темные связи социокультурного и суб-
культурного ценностно-нормативного 
пространства, выступающих референт-
ным основанием формирования тех или 
иных типов мировоззрения, что справед-
ливо и в отношении его криминогенных 
форм. Следовательно, логично предмет-
ное включение в данные структуры субъ-
екта (личность) как носителя определен-
ных персонифицированных инвариантов 
культурно-мировоззренческих форм и 

общественно-правовую оценку поведен-
ческих практик, ими определяемых.  

Данная позиция конкретизирована в 
разрабатываемом нами аспекте в иссле-
довании О.В. Ванновской. Автор полага-
ет, что «граница между нормой и откло-
нением от нее может быть достаточно 
размытой в зависимости от позиции того, 
кто дает оценку тому или иному пове-
денческому акту, а также от того, в кон-
тексте каких общественных норм произ-
водится эта оценка. Кроме того, сущест-
вует постоянное расхождение между дек-
ларируемыми моральными нормами и 
принципами, с одной стороны, и реаль-
ной мотивацией поступков индивида – с 
другой. С этой точки зрения определять 
однозначно коррупционное поведение 
как девиантное не всегда представляется 
возможным: если коррупция стала в оп-
ределенном смысле "нормой" социаль-
ных отношений, то коррупционное пове-
дение тоже является "нормой", пусть и 
искаженной (извращенной) с точки зре-
ния морали и права. В определенном 
смысле коррупция – это разрушение, ис-
кажение, повреждение общепринятых 
социальных норм и последующее их не-
гласное культивирование в определенном 
сообществе. Поэтому коррупционное по-
ведение является отражением качества 
связей в системе "человек – социальная 
группа – государство – общество"» [6]. 

Приведенная цитата в концентриро-
ванном виде иллюстрирует всю систему 
ценностно-нормативных оснований фор-
мирования и трансляции коррупционного 
сознания и коррупционных практик, од-
нако для построения качественной моде-
ли данной системы необходимо более 
подробное описание содержания ее эле-
ментов. В частности, утверждается: 
«…исследование ценностных горизонта-
лей является предметом социологии, 
предметом социологических опросов… 
Все ценности связаны между собой, 
иными словами, образуют систему. И 
здесь необходимо применить один из 
принципов общей теории систем и для 
всей системы в целом, и для ее элемен-
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тов, являющихся также системами, прин-
цип целостности. Если какой-то элемент 
системы можно удалить и от этого сис-
тема не разрушится, значит, он был лиш-
ним в этой системе, а если разрушится, 
то, значит, это был тот элемент, который 
действительно принадлежит данной сис-
теме (подсистеме). Иными словами, вы-
являя основные ценности, необходимо 
осуществить названную логическую ве-
рификацию» [7]. 

Соответственно, методологическая 
модель описания ценностно-норматив- 
ных оснований формирования коррупци-
онного сознания студенческой молодежи 
может быть представлена следующим 
схематическим конструктом (рис.): нор-
мы среды (общества и вузовской систе-
мы), нормы субъекта (преподаватели, со-
трудники и студенты), ценностно-
нормативное наполнение коррупционно-
го сознания (в объективном и субъектив-
ном аспекте). 

Мы полагаем, что на основании дан-
ной модели возможно непротиворечивое 
решение заявленной частной проблемы 
описания ценностно-нормативного со-
держания коррупционных феноменов. 
Иными словами, сама проблема концен-
трируется в коррупциогенном потенциа-
ле ценностно-нормативной среды в ее 
различных системно-структурных прояв-
лениях. 

В рамках предмета нашего исследо-
вания основной акцент должен быть сде-
лан на соотношении социокультурного и 
субкультурного пространства в их ценно-
стно-нормативном аспекте. В этом случае 
они будут соотноситься как среда и кон-
текст. Соотношение данных конструктов 
в их методологическом значении пред-
ставлено следующим образом: «Незави-
симо от терминологических сложностей 
и споров в обращении понятий "среда", 
"пространство", "контекстуальность" 
применительно к проблеме, изучаемой 
нами, мы полагаем следующее их приме-
нение. "Среда" выступает некой… фак-
торной системой развития объекта ее 

влияния, в то время как "контекст" пред-
полагает более нейтральное, статически-
констатирующее описание среды. Таким 
образом "среда" поглощает "контекст" 
как свою статическую характеристику. 
"Пространство"… является еще более 
общим понятийным конструктом и мо-
жет употребляться в наиболее общих 
смыслах» [8].  

В отношении ценностно-норматив-
ного содержания социокультурной среды 
и субкультурных контекстов данная кон-
струкция может быть описана следую-
щим образом: «Нормы и ценности, отли-
чающие группу от большинства общест-
ва, называются субкультурой (лат. sub – 
под – неосновной, неглавный). Следова-
тельно, любая субкультура – это часть 
культуры общества, стоящая около ос-
новной культуры, зависящая от нее. 
Можно говорить о молодежной субкуль-
туре, субкультуре определенных соци-
альных слоев. Ценности субкультуры не 
означают отказа от культуры, принятой 
большинством, они обнаруживают лишь 
некоторые отклонения от нее» [9]. 

Таким образом, молодежная суб-
культура наполнена ценностно-норма-
тивным содержанием общей социокуль-
турной среды, но с определенными спе-
цифическими характеристиками отдель-
ных ее параметров, своеобразное сочета-
ние которых и позволяет идентифициро-
вать субкультурные контексты как само-
стоятельные, относительно автономные 
подсистемы. 

Как отмечалось ранее, согласно 
предмету исследования базовым индиви-
дуальным духовно-психологическим и 
социокультурным конструктом субъекта-
участника в контексте социокультурной 
среды является правовая культура лично-
сти как средство интеграции в социально-
правовое пространство. Следовательно, 
указанное пространство и как среда, и 
контекстуально определяет особенности 
становления личности, устанавливая спе-
цифические требования к ее ценностно-
нормативному содержанию. 
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Рис. Методологическая модель описания ценностно-нормативных оснований формирования 
коррупционного сознания студенческой молодежи  

В современной научной литературе 
представлены следующие характеристи-
ки ценностно-нормативной сферы социо-
культурного пространства. Отмечается, в 
частности, что «…реальность такова, что 
все… оборачивается усложнением зако-
нодательства и бюрократических меха-
низмов функционирования всей систе-
мы… В то же время сам контекст реали-
зации государственных обязательств 
крайне неблагоприятен – уровень жизни 
в стране низкий, ресурсы государства ог-
раничены. Соответственно, помощь на 
общем фоне упадка национального бла-
гополучия выглядит не просто несущест-
венной, а мизерной. Социальный мини-
мум остается невыполненным – это факт. 
<…> Таким образом, стратегии человека 
(гражданина, личности) и государства 
расходятся. Они – параллельны. Соци-
альная и политическая сфера общества 
все более отдаляются друг от друга. И 
это, по нашему мнению, основной посту-
лат российской современности. Государ-

ство строит инновационную стратегию, 
гражданин нуждается в социальной» [10]. 

В данном контексте правомерна по-
зиция О.В. Епархиной, по мнению кото-
рой «корни коррупции прячутся в чрез-
вычайной неоднородности развития ос-
новных блоков современной системы: 
политического, социального, экономиче-
ского и как следствие существенной не-
однородности институциональной среды, 
прежде всего на стороне самого государ-
ства» [11]. 

Согласно общегуманитарным нор-
мам и ценностям, государство должно 
действовать в интересах всех слоев об-
щества и выступать нейтральным меха-
низмом управления социальными и эко-
номическими процессами, позволяющи-
ми участникам общественных отноше-
ний, вне зависимости от социального по-
ложения, иметь равные права и обязанно-
сти, обеспеченные обязательностью их 
соблюдения. 

Вместе с тем, как отмечают россий-
ские исследователи, в основе коррупции 

Ценностно-нормативные основания формирования  
коррупционного сознания студенческой молодежи 

Ценности и нормы среды  Ценности и нормы субъекта  

Ценностно-нормативное содержа-
ние коррупционного сознания  

 
Ценностно-
нормативная  

среда социальной 
системы 

Ценностно-
нормативная среда 
институциональ-
ной системы  

(образования) 

Ценности и нор-
мы субъекта  

институциональ-
ной системы 

(преподаватели и 
сотрудники вуза) 

Ценности и 
нормы субъекта 
институцио-
нальной систе-
мы (студенче-
ская молодежь) 

Ценностно-нормативное  
содержание коррупционного 

сознания в контексте  
институциональной среды

Ценностно-нормативное  
содержание коррупционного 

сознания в личностно-
субъектном аспекте 
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лежит нарушение формальных норм по-
ведения непосредственных носителей 
власти, связанное с их мировоззренче-
скими установками к обладанию матери-
альными благами и средствами [12]. 

Таким образом, «…рост и обостре-
ние социальных противоречий в услови-
ях кризиса, посредством все большего 
распространения в массовом сознании 
нигилистических, противоправных цен-
ностей и установок, приводят к увеличе-
нию числа противоправного, в том числе 
преступного, поведения и обусловливает 
тенденцию роста преступности, возник-
новению адаптивных процессов преступ-
ного социума к новым социокультурным 
условиям» [1]. 

В научной периодике, отражающей 
динамику взглядов на проблему, пред-
ставлено большое число аналогичных 
мнений. В той или иной степени, но все 
они содержат критику качественного со-
стояния современной социокультурной 
среды, ее ценностно-нормативного про-
странства, что в равной степени отража-
ется и в вопросах признания тотальной 
коррупциогенности российского общест-
ва. Это дает основание говорить об ано-
мичности социально-ориентирующих и 
культурно-регулятивных механизмов со-
циальной системы, что и выступает базо-
вым ценностно-нормативным основани-
ем формирования коррупционного соз-
нания населения. 

Согласно представленной в начале 
статьи методологической модели, необ-
ходимо далее рассмотреть указанные ос-
нования на субкультурном и частном ин-
ституциональном уровне. 

В.Т. Лисовский отмечает, что совре-
менное подрастающее поколение прохо-
дит свое становление в очень сложных 
условиях ломки многих старых ценно-
стей и формирования новых социальных 
отношений. Отсюда растерянность и пес-
симизм, неверие в себя и общество [5]. 

Данное состояние и описывается как 
аномия, по крайней мере в дюркгеймов-
ской трактовке [13]. Следовательно, со-
глашаясь с мнением Лисовского, данные 

характеристики типичны для молодеж-
ной субкультуры. Являясь прямым по-
требителем трансляций аномичной со-
циокультурной среды, субкультурные 
контексты молодежи также не компенси-
руют ценностно-нормативного вакуума. 
В силу социально-демографических и 
психологических особенностей молоде-
жи, сами эти подструктуры, при всем 
стремлении к автономности, жестко зави-
симы от ценностно-нормативного содер-
жания родительской культуры. Именно в 
данном случае проявляется зависимость 
данных структур как среды и частного 
контекста в их системной детерминаци-
онной связи. При этом именно в послед-
нем протекают процессы феноменологи-
ческого конструирования конкретных 
фрагментов субъективной реальности, 
закрепляемые в аттитюдах мировоззре-
ния личности.  

Данный процесс в отношении фор-
мирования коррупциогенных установок 
описан В.Н. Николаевым. Он категоризи-
рует некий «социальный феномен кор-
рупции духа», поскольку, по его мнению, 
«это понятие охватывает сам процесс 
формирования коррупционного сознания 
и состояние сконструированной индиви-
дом субъективной коррупционной реаль-
ности. Причины коррупции духа кроются 
в биосоциальной природе человека, а 
также в воздействии на человека куль-
турных установок. Формирование кор-
рупционного сознания может быть уси-
лено или замедлено культурным содер-
жанием, которое налагается на естест-
венную матрицу индивида в процессе со-
циального взаимодействия» [14], т. е. оп-
ределенные ценностно-нормативные ори-
ентиры могут способствовать или пре-
дотвращать возникновение коррупцион-
ного сознания. Далее этот вопрос будет 
рассмотрен подробнее при анализе со-
циокультурных механизмов формирова-
ния коррупционного сознания личности. 
В данном случае приведенная цитата яв-
ляется констатирующей иллюстрацией 
указанных выше детерминационных свя-
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зей контекстуального и субъективного 
ценностно-нормативных пространств. 

В связи с изложенным, можно при-
вести следующее мнение: «Коррупцион-
ное поведение определяется и формиру-
ется непосредственно во взаимодействии 
личности и той социальной среды, в ко-
торой эта личность развивается. Воздей-
ствие среды продиктовано достаточно 
большим количеством факторов и нахо-
дит отражение в тех ценностных ориен-
тациях, нормах, установках, моделях по-
ведения, которые личность усваивает для 
себя в процессе становления. Низкий 
уровень жизни, неуверенность в себе и 
«завтрашнем дне», непрекращающаяся 
озабоченность материальными пробле-
мами худшим образом сказываются на 
мировоззренческой сфере личности, сни-
жая тем самым уровень нервно-
психической, повышая вероятность дест-
рукций профессиональной деятельности» 
[1]. 

При этом В.Т. Лисовский отмечает: 
«Однако кризис какого-либо явления от-
нюдь не равнозначен падению или исчез-
новению его социальной ценности. На-
оборот, активная общественная критика 
может означать наличие ценностного 
конфликта в этой области, т. е. "чувства 
отклонения от идеала", несоответствия 
общественной потребности и наличию 
имеющихся обстоятельств. Одновремен-
но это может означать смену ориентаций 
в данной области, а вместе с ней переос-
мысления и даже укрепления ценности 
данного явления. <…> Мировоззренче-
ские, политические, нравственные право-
вые и художественно-эстетические цен-
ностные ориентации детерминируют со-
циальный статус и социальное самочув-
ствие современной молодежи» [5]. 

Следовательно, основываясь на при-
веденном выше материале, мы можем 
констатировать репликацию ценностно-
нормативного кризиса в контекстуальных 
структурах молодежной субкультуры. С 
позиции детерминационных связей в 
предложенной нами модели, выступая 
референтной средой жизнедеятельности 

молодежи, субкультура актуализирует 
ценностно-нормативные социальные 
факты как идеальные духовные типы в 
непосредственные, феноменологически 
значимые продукты духовного потребле-
ния субъектами субкультурных отноше-
ний. При этом сама молодежная субкуль-
тура функционирует в контексте опреде-
ленных институциональных подсистем.  

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке  РГНФ в рамках проек-
та проведения научных исследований 
«Коррупционные риски инновационного 
развития: социолого-криминологический 
анализ», проект № 13-33-01265. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ СОСТАВОВ МОШЕННИЧЕСТВА 
Работа посвящена анализу новых составов мошенничества. Авторами даётся толкование внесён-

ных изменений в УК РФ и высказываются предложения по уточнению редакции исследуемых статей. 
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*** 
Федеральным законом от 29 ноября 

2012 г. № 207-ФЗ Уголовный кодекс РФ 
был дополнен шестью новыми составами 
преступлений, предусматривающими от-
ветственность за различные виды мо-
шеннических действий: мошенничество в 
сфере кредитования (ст. 159-1); мошен-
ничество при получении выплат (ст. 159-
2); мошенничество с использованием 
платёжных карт (ст. 159–3); мошенниче-
ство в сфере предпринимательской дея-
тельности (ст. 159–4); мошенничество в 
сфере страхования (ст. 159–5); мошенни-
чество в сфере компьютерной информа-
ции (ст. 159–6). Этим же законом внесе-
ны изменения в редакцию п. 4 примеча-
ния к ст. 158 УК РФ в части установления 
крупного и особо крупного размера 
стоимости имущества. Внесены также 
поправки в ч. 4 ст. 159 УК РФ. Теперь в 
качестве особо квалифицирующего при-
знака «традиционного» мошенничества 
выделяется мошенничество, повлекшее 
лишение права гражданина на жилое по-
мещение. 

По мысли законодателя дифферен-
циация ответственности за мошенничест-
во путём выделения отдельных видов в 
самостоятельные составы повысит эф-
фективность борьбы с этим видом хище-
ния. Одновременно внесённые изменения 
направлены и на дальнейшую гуманиза-

цию уголовного законодательства России 
в части ответственности за мошенниче-
ские действия, которая в данном случае в 
большей степени касается мошенничест-
ва в сфере предпринимательской дея-
тельности. 

Необходимо отметить, что вновь 
введённые в УК РФ статьи (159-1, 159-2, 
159-3, 159-4, 159-5, 159-6) являются спе-
циальными по отношению к ст. 159. По 
правилу, закреплённому в ч. 3 ст. 17 УК 
РФ, если преступление предусмотрено 
общей и специальной нормами, совокуп-
ность преступлений отсутствует, и уго-
ловная ответственность наступает по 
специальной норме. Поэтому, если лицо 
совершит, например, мошенничество при 
получении выплат, то такие действия 
должны быть квалифицированы только 
по ст. 159-1 УК РФ. Дополнительно по 
ст. 159 УК РФ эти мошеннические дейст-
вия не квалифицируются. Вместе с тем, 
если в поведении лица будут усматри-
ваться признаки двух и более специаль-
ных составов мошенничества, причём в 
любом сочетании, то в таком случае ква-
лификацию необходимо осуществлять по 
совокупности преступлений. 

Как следует из описания диспозиций 
новых составов мошенничества, их объ-
ективная сторона по-прежнему выполня-
ется, как это и предусмотрено в ст. 159 
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УК РФ, путём обмана или злоупотребле-
ния доверием. Практически в каждой из 
новых статей, за исключением ст. 159-4 
УК РФ (мошенничество в сфере пред-
принимательской деятельности), указы-
вается предмет преступления, который, 
однако, не всегда совпадает с описанием 
предмета преступления в ст.159 УК РФ 
(чужое имущество или право на чужое 
имущество). В ст. 159-1 УК РФ это только 
денежные средства, в ст. 159-2 УК РФ – 
это денежные средства и иное имущест-
во, в ст. 159-3 и 159-5 УК РФ только чу-
жое имущество. Вместе с тем в ст. 159-4 
УК РФ предмет преступления вообще не 
указан, но поскольку, как отмечалось 
выше, данная статья является специаль-
ной, а ст. 159 УК РФ общей, предметом 
которой может быть чужое имущество 
или право на имущество, следовательно, 
и предметом ст. 159-4 УК РФ будет также 
чужое имущество или право на имущест-
во. И только в ст. 159-6 УК РФ описание 
предмета преступления полностью сов-
падает со ст. 159 УК РФ. 

В анализируемых статьях использу-
ются традиционные для состава мошен-
ничества квалифицирующие признаки: 

– группа лиц по предварительному 
сговору (ч. 2 ст. 159-1, ч. 2 ст. 159-2, ч. 2 
ст. 159-3, ч. 2 ст. 159-5, ч. 2 ст. 159-6); 

– причинение значительного ущерба 
гражданину (ч. 2 ст. 159-3, ч. 2 ст. 159-5, 
ч. 2 ст. 159-6); 

– использование служебного поло-
жения (ч. 3 ст. 159-1, ч. 3 ст. 59-2, ч. 3  
ст. 159-3, ч. 3 ст. 159-5, ч. 3 ст. 159-6); 

– крупный размер (ч. 3 ст. 159-1, ч. 3 
ст. 159-3, ч. 2 ст. 159-4, ч. 3 ст. 159-5, ч. 3 
ст. 159-6); 

– организованная группа (ч. 4  
ст. 159-1, ч. 4 ст. 159-2, ч. 4 ст. 159-3, ч. 4 
ст. 159-5, ч. 4 ст. 159-6); 

– особо крупный  размер (ч. 4  
ст. 159-1, ч. 4 ст. 159-2, ч. 4 ст. 159-3, ч. 3 
ст. 159-4, ч. 4 ст. 159-5, ч. 4 ст. 159-6).  

В примечании к ст. 159-1 УК РФ 
применительно к этой статье, а также к 
статьям 159-3, 159-4, 159-5, 159-6 уста-
новлена иная стоимость имущества в 

крупном и особо крупном размере, чем 
та, которая определена в примечании к 
ст. 158 УК РФ для статей главы 21 «Пре-
ступления против собственности». Круп-
ным размером признаётся стоимость 
имущества, превышающая один миллион 
пятьсот тысяч рублей, особо крупным – 
шесть миллионов рублей. В примечании 
же к ст. 158 крупным размером признаёт-
ся стоимость имущества, превышающая 
двести пятьдесят тысяч рублей, а особо 
крупным – один миллион рублей. Как 
видим, стоимость имущества для пяти из 
шести новых составов мошенничества 
увеличена в шесть раз, что, безусловно, 
улучшает положение лиц, совершивших 
преступления, предусмотренные выше 
обозначенными статьями. 

Вместе с тем стоимость имущества 
при причинении значительного ущерба 
гражданину осталась неизменной и со-
ставляет не менее двух тысяч пятисот 
рублей (прим. 2 к ст. 158 УК РФ). Остал-
ся неизменным и уголовно наказуемый 
минимальный размер причинённого 
ущерба. В соответствии со ст. 7.27 КоАП 
РФ хищение чужого имущества, в том 
числе и в форме мошенничества, стои-
мость которого не превышает одну тыся-
чу рублей, является мелким и влечёт ад-
министративную ответственность. Сле-
довательно, уголовно наказуемым явля-
ется мошенничество, если стоимость по-
хищенного превышает одну тысячу руб-
лей. 

На наш взгляд, исходя из логики за-
конодателя о повышении в шесть раз 
крупного и особо крупного размера 
стоимости имущества в указанных стать-
ях, следовало повысить и размер значи-
тельного ущерба гражданину во столько 
же раз и установить его в пределах пят-
надцати тысяч рублей. При этом необхо-
димо также учесть и весьма незначитель-
ную разницу между размером причинен-
ного ущерба, с которого начинается уго-
ловная ответственность (одна тысяча 
рублей), и квалифицированным мошен-
ничеством, совершённым с причинением 
значительного ущерба гражданину (две 
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тысячи пятьсот рублей), составляющую 
одну тысячу пятьсот рублей (или коэф-
фициент в 2,5 раза). И эта разница имеет 
тенденцию к уменьшению, поскольку 
стоимость похищенного при мелком хи-
щении за период действия нового Уго-
ловного кодекса несколько раз изменя-
лась в сторону увеличения. В какой-то 
момент она вообще может стать равной 
значительному размеру. В то же время 
крупный размер в шестьсот раз превыша-
ет значительный размер, а особо крупный 
размер превышает крупный в четыре 
раза. Необходимо принимать во внима-
ние ещё и инфляционные процессы. Две 
тысячи пятьсот рублей в момент приня-
тия Уголовного кодекса в 1996 году и на 
сегодняшний день имеют весьма различ-
ную покупательную способность. 

Исходя из изложенного, примечание 
2 к ст. 158 УК РФ следует изложить в 
следующей редакции:  

«2. Значительный ущерб гражданину 
в статьях настоящей главы определяется 
с учётом его имущественного положения, 
но не может составлять менее пятнадцати 
тысяч рублей». 

Логичным, на наш взгляд, будет и 
увеличение максимального размера ад-
министративно наказуемого мелкого хи-
щения применительно к новым составам 
мошенничества. Его также необходимо 
увеличить в шесть раз. Для этого следует 
изменить примечание к ст. 7.27 КоАП 
РФ, изложив его следующим образом: 

«1. Хищение чужого имущества при-
знаётся мелким, если стоимость похи-
щенного имущества не превышает одну 
тысячу рублей, за исключением хищения 
предусмотренного статьями 159-1, 159-3, 
159-4, 159-5, 159-6 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

2. Хищение чужого имущества, пре-
дусмотренного статьями 159-1, 159-3, 
159-4, 159-5, 159-6 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, признаётся мел-
ким, если стоимость похищенного иму-
щества не превышает шести тысяч руб-
лей». 

Сравнительный анализ санкций ста-
тей 159-1, 159-2, 159-3, 159-5, 159-6 и 
санкций ст. 159 УК РФ показывает, что 
максимальное наказание за мошенниче-
ство в особо крупном размере по-
прежнему составляет десять лет лишения 
свободы. Однако санкции новых статей 
за мошеннические действия без отяг-
чающих обстоятельств, в отличие от  
ст. 159 УК РФ, не содержат наказание в 
виде лишения свободы за исключением 
ст. 159-4 УК РФ. Уменьшено максималь-
ное наказание по второй и третьей частям 
ст. 159 УК РФ на один год (соответст-
венно с пяти лет лишения свободы до че-
тырёх и с шести лет лишения свободы до 
пяти). Это позволило перевести преступ-
ления, квалифицируемые по части треть-
ей, из категории тяжких в категорию 
средней тяжести, что, несомненно, улуч-
шает положение лиц, совершивших дан-
ные преступления. 

Значительно улучшено положение 
лиц, совершивших мошенничество, со-
пряжённое с преднамеренным неиспол-
нением договорных обязательств в сфере 
предпринимательской деятельности  
(ст. 159-4 УК РФ). Во-первых, в этой ста-
тье всего три части. В ней отсутствуют 
такие квалифицирующие признаки, как 
мошенничество, совершённое: а) группой 
лиц по предварительному сговору;  
б) с причинением значительного ущерба 
гражданину; в) лицом с использованием 
своего служебного положения; г) органи-
зованной группой. Во-вторых, в санкции 
части первой предусмотрено максималь-
ное наказание до одного года лишения 
свободы, т. е. на один год меньше, чем в 
ст. 159 УК РФ. По части второй, за мо-
шенничество в крупном размере, макси-
мальное наказание снижено значительно – 
с шести до трёх лет лишения свободы, 
что повлекло перевод этого состава их 
категории тяжких преступлений в кате-
горию небольшой тяжести. При этом за 
мошенничество в особо крупном размере 
наказание снижено с десяти до пяти лет, 
что также повлекло перевод данного дея-
ния в иную категорию – из категории 
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тяжкого преступления в категорию сред-
ней тяжести. 

Вместе с тем, принимая во внимание 
существенное снижение наказания по ч. 2 
и ч. 3 ст. 159-4 УК РФ, не вполне логич-
ным выглядит решение законодателя об 
оставлении в части первой этой статьи 
наказания в виде лишения свободы. Во-
первых, очевидна несоразмерность суро-
вости санкции деянию, предусмотренно-
му ч. 1 ст. 159-4 УК РФ. Можно предста-
вить себе ситуацию, когда в одном случае 
в результате мошеннических действий, 
квалифицируемых по ч. 1 ст. 159-4 УК 
РФ, будет причинён ущерб в размере од-
на тысяча сто рублей. Максимальное на-
казание за данное деяние составляет один 
год лишения свободы. И другая ситуация, 
когда ущерб в результате мошеннических 
действий, например, составляет пять 
миллионов девятьсот тысяч рублей. Мак-
симальное наказание в таком случае бу-
дет равняться трём годам лишения сво-
боды. Как видим, разница в стоимости 
причинённого ущерба может быть весьма 
колоссальной и составлять более пяти 
тысяч трёхсот раз, а разница в макси-
мальном наказании составляет всего три 
раза. Во-вторых, в остальных пяти новых 
составах, предусматривающих ответст-
венность за мошенничество, санкции 
первых частей не включают лишение 
свободы. Поэтому наказание в виде ли-
шения свободы из ч. 1 ст. 159-4 УК РФ 
следует исключить. 

Принимая во внимание, что новые 
составы мошенничества улучшают поло-
жение лиц, ранее совершивших мошен-
нические действия, квалифицированные 
по ст. 159 УК РФ, следует пересмотреть 
приговоры судов и сократить наказание в 
пределах, предусмотренных новыми 
статьями. 

Также в связи с включением в Уго-
ловный кодекс новых составов о мошен-
ничестве, необходимо внести соответст-
вующие изменения в постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 27 декабря 2007 г. № 51 «О су-
дебной практике по делам о мошенниче-

стве, присвоении и растрате», хотя неко-
торые авторы говорят о потребности в 
новом постановлении Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации, в ко-
тором будут разрешаться трудности в 
квалификации различных видов мошен-
ничества [1]. 

И последнее, в 2001 году вышел в 
свет долгожданный законопроект, разра-
ботанный Следственным комитетом Рос-
сии, который вносит ряд изменений в за-
конодательные акты путем введения ин-
ститута уголовно-правового воздействия 
в отношении юридических лиц [2]. Дан-
ный законопроект ожидали давно, и при-
чин тому немало. Несовершенство рос-
сийских законов породило целый пласт 
так называемых «корпоративных пре-
ступников», которые наносили большой 
вред экономике страны путем привлече-
ния юридических лиц для совершения 
противоправных действий. Данный вид 
преступной деятельности развивался с 
пугающей интенсивностью, тем самым 
создавая реальную угрозу экономической 
безопасности.  

Главным негативным фактором от-
сутствия уголовной ответственности 
юридических лиц в России является соз-
дание непривлекательного облика страны 
на международном инвестиционном 
рынке. До принятия вышеуказанных из-
менений инвестирование в российскую 
экономику было довольно опасным и 
рискованным предприятием, т. к. никто 
не мог гарантировать западному инвесто-
ру, что используемые им финансовые ин-
струменты будут защищены от противо-
законных действий со стороны злоумыш-
ленников. Подобный вид преступной 
деятельности, в буквальном смысле, под-
рывает основы нашей экономики, спо-
собствуя росту инфляции, развитию те-
невого капитала и снижению производст-
венных оборотов.  

В соответствии с новым законопро-
ектом причастность юридического лица к 
преступлению теперь определяется как 
совершение преступления в интересах 
юридического лица. Уголовную ответст-
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венность также будет нести юридическое 
лицо, совершившее ряд действий, на-
правленных на сокрытие преступления 
или его последствий. Не вдаваясь в осо-
бенности привлечения юридических лиц 
к уголовной ответственности и назначе-
ния им наказания, отметим, что следует 
de lege ferenda строго ограничить законо-
дательно круг тех преступлений, за со-
вершение которых юридические лица мо-
гут нести уголовную ответственность 
(самостоятельную или дополнительную). 
В первую очередь, это преступления в 
сфере экономики, в частности ст. 159, 
159.1 – 159.6 УК РФ [3, 4]. 
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*** 
В процессе реализации своих пол-

номочий руководитель федерального су-
да общей юрисдикции субъекта Россий-
ской Федерации, как и многие другие 
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должностные лица в Российской Федера-
ции, сталкивается с самыми разнообраз-
ными проблемами, которые можно 
обобщить и разделить на две основные 
группы: во-первых, это проблемы, 
имеющие субъективные причины, а 
именно непонимание общественностью и 
органами власти особенностей организа-
ции судопроизводства и судебной дея-
тельности и, как следствие, неправильная 
трактовка результатов работы судебных 
органов; во-вторых, проблемы, связанные 
с объективными причинами (хозяйствен-
ными, финансовыми, организационны-
ми), решение которых зависит не только 
от желания самих судебных органов, а 
требует комплексного подхода при непо-
средственном участии органов законода-
тельной и исполнительной власти Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, а также представителей об-
щественности. 

В современной правовой системе 
деятельность судов подвержена постоян-
ной критике. В значительной степени она 
связана с тем, что многие ученые, обще-
ственные и политические деятели при ха-
рактеристике внутренних судебных от-
ношений основывают свое мнение на 
слухах и домыслах, а не на анализе фак-
тической судебной деятельности. Более 
того, многие ученые часто не представ-
ляют, как в настоящее время организова-
на работа судов, как осуществляется пра-
восудие, а предложения по реформирова-
нию судебной власти и судебной дея-
тельности в России чаще всего основаны 
на зарубежном опыте, который не всегда 
применим к российским реалиям.  

Разумеется, критика судей, судов и 
должностных лиц судебной системы не-
безосновательна. Однако стоит отметить, 
что мнения о недостатках не должны соз-
давать впечатления всеобщего хаоса и 
беззаконности правосудия, что негативно 
может повлиять на развитие правового 
государства в России. Так, не нуждается 
в доказывании тот факт, что положитель-
ного в современной судебной системе го-
раздо больше, чем отрицательного. 

Именно в этом и видится главный ре-
зультат проводимой в России судебной 
реформы. Именно благодаря руководите-
лям судов различного уровня удалось со-
хранить в сложные 1990-е и 2000-е годы 
те механизмы судебной работы и органи-
зации судебной системы, которые скла-
дывались ещё в советское время и кото-
рые продолжили совершенствоваться уже 
в новой России. Судебной власти, не-
смотря на многие проблемы, удалось 
удержаться на высоком профессиональ-
ном уровне, в отличие от многих других 
сфер профессиональной юридической 
деятельности.  

Однако важно отметить, что органи-
зационные условия для судебной работы – 
не всегда залог успеха, но одно из важ-
нейших условий его достижения. К сожа-
лению, быстро было забыто то, в каких 
унизительных условиях работали россий-
ские суды лет двадцать тому назад (не 
пригодные для судебной деятельности 
помещения; отсутствие не только оргтех-
ники, но и бумаги, авторучек, конвертов 
и скрепок; полное отсутствие социальной 
защиты судей, и наконец, завал дел в су-
дах и, как следствие, волокита, что вызы-
вало раздражение граждан и неуважение 
к суду и власти). Однако, несмотря на 
указанные условия, существовавшая в то 
время судебная система, со всеми ее не-
достатками, смогла воспитать настоящих 
профессионалов своего дела, преданных 
государству и обществу, успешно осуще-
ствляющих правосудие сегодня.   

Как уже отмечалось выше, поводы 
для упреков в сторону судебной власти 
нередко вполне обоснованы. Однако 
важно понимать и то, что они порожда-
ются не только и не столько самой су-
дебной системой, сколько иными систем-
ными элементами, такими, как образова-
ние (как общее, так и профессиональное), 
состояние общества, рыночные отноше-
ния, которые зачастую воспитывают «бу-
дущего судью» в атмосфере коррупции и 
разгильдяйства, что в дальнейшем отра-
жается на его профессиональной дея-
тельности. Задача действующих судей, 
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руководителей судов и иных должност-
ных лиц судебной власти – своим приме-
ром, своей деятельностью изменить нега-
тив, который может быть заложен внутри 
будущих служителей фемиды. Это, мож-
но сказать, вызовы сегодняшнего дня. 

Современные тенденции, направ-
ленные на реформирование многих сфер 
жизнедеятельности российского общест-
ва (а судебная система всегда была и бу-
дет неотделима от общества и государст-
ва, должна быть в тренде реформ и отве-
чать требованиям времени), не должны 
разрушить то хорошее, что создано в су-
дебной системе сегодня. Нельзя допус-
тить кардинального слома существую-
щих отношений, важнейшими из которых 
являются именно организационные и 
управленческие функции. 

Территориальная организация су-
дебной системы в Российской Федерации 
должна учитывать не только федератив-
ный характер государства, но и размеры 
отдельных его субъектов, развитие 
транспортной инфраструктуры, природ-
но-климатических условий, т. к. эти фак-
торы могут непосредственно влиять на 
доступность правосудия и в значитель-
ной степени усложнять реализацию от-
дельных направлений судебной реформы 
в России.  

Помимо общих проблем, мешающих 
развитию в России судебной реформы, 
возникают и иные локальные проблемы 
(организационные, кадровые, хозяйст-
венные, финансовые), решение которых 
напрямую зависит от системы отноше-
ний, сложившихся в том или ином субъ-
екте Российской Федерации. Однако 
имеющая место специфика при организа-
ции работы судов ни в коем случае не 
должна влиять на процесс осуществления 
правосудия. В России нельзя допустить 
создания правосудия «по-курски» или 
«по-калининградски», а должна сущест-
вовать единая на всей территории страны 
система судебной деятельности. 

Важно также отметить, что на со-
временную судебную систему, как пози-
тивно, так и негативно, влияют и многие 

внешние факторы. Так, например, нема-
лое значение имеет для судебной систе-
мы то, как развито в регионе, скажем, 
юридическое образование, т. к. именно 
этот факт влияет на развитие профессио-
нального судебного сообщества, адвокат-
ской и правоохранительной деятельности 
в субъекте Российской Федерации. Сле-
довательно, руководители судов субъек-
тов России должны быть непосредствен-
но заинтересованы в развитии регио-
нального юридического образования, 
следить за его качеством, участвовать в 
учебно-методической и образовательной 
деятельности ведущих вузов, осуществ-
ляющих подготовку юристов. 

В современных условиях необходи-
мо исследовать не только внешние фак-
торы, влияющие на развитие судебной 
системы, но и внутренние организацион-
ные особенности судебных органов в от-
дельных субъектах Российской Федера-
ции с целью выявления наиболее эффек-
тивных способов их развития.  

Среди таких внутренних факторов, 
несомненно, важнейшую роль играет 
изучение деятельности руководителей 
судебных органов с целью выявления по-
зитивного опыта и устранения имеющих-
ся в работе недостатков. Более того, важ-
но изучать, какими реальными полномо-
чиями в судебной деятельности обладают 
руководители судов, с какими проблема-
ми они сталкиваются при реализации 
своих полномочий и как необходимо те 
или иные проблемы решать оперативно, 
и четко знать, какие вопросы могут быть 
преодолены лишь в долгосрочной пер-
спективе. 

Важность института председателя 
суда признается в международной судеб-
ной деятельности. Так, в Европейском 
суде по правам человека председатель 
суда это не только представитель суда во 
внешней деятельности, но и организатор 
всей работы суда, выполняющий как не-
посредственно процессуальные функции 
(участвует в рассмотрении жалоб), так и 
следящий за качеством внутреннего 
функционирования суда – с учетом на-
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грузки и происходящих и тех или иных 
готовящихся изменений. Важнейшую 
роль председатель суда играет и в про-
цессе создания внутренней судебной 
практики Европейского суда по правам 
человека.  

Современный руководитель суда 
должен обладать не только знаниями 
процессуальных норм и норм материаль-
ного права, но и разбираться в других, не 
свойственных судебной работе отноше-
ниях и решать самые разные проблемы. 

В нынешней судебной системе сло-
жилась такая ситуация, что схожие руко-
водящие должности, фактически, наде-
ляются разными полномочиями. Так, на-
пример, председатели арбитражных су-
дов субъектов Российской Федерации и 
районных судов общей юрисдикции, 
фактически, осуществляют руководство 
непосредственно своим судом; председа-
тели республиканских, краевых и област-
ных судов фактически участвуют в орга-
низации работы всех судов и судей об-
щей юрисдикции региона. Более того, хо-
зяйственными вопросами в отношении 
районных судов занимается Судебный 
департамент при Верховном суде Рос-
сийской Федерации в лице своих терри-
ториальных подразделений, а хозяйст-
венной деятельностью суда субъекта Рос-
сийской Федерации занимается непо-
средственно руководитель федерального 
суда субъекта Российской Федерации.  

Глава федерального суда субъекта 
Российской Федерации опосредованно 
несет ответственность за всю систему су-
дов общей юрисдикции региона, т. е. за 
своевременность реализации ими всех 
инноваций в судебной деятельности, за 
обеспеченность судов всем необходи-
мым, в первую очередь в подборе кадров. 

Фактически, председатель федераль-
ного суда субъекта Российской Федера-
ции опосредованно участвует в организа-
ции конкурсов по приобретению товаров 
для государственных нужд, контролирует 
выполнение строительных и ремонтных 
работ в судебных органах, выполняет и 
иные хозяйственные функции.  

Важнейшую роль в организации су-
дебной деятельности играет взаимодей-
ствие с органами исполнительной власти 
в субъектах Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления, что 
также является задачей председателя фе-
дерального суда субъекта Российской 
Федерации. Так, например, на плечи 
председателей, по сути, легла работа по 
созданию и организации работы институ-
та мировых судей в регионах, подбор 
кадров и обеспечение их всем необходи-
мым. Более того, при непосредственном 
участии председателей федеральных су-
дов субъектов Российской Федерации 
разрабатывались проекты региональных 
законов о мировых судьях субъекта Рос-
сийской Федерации.  

На деле именно руководитель суда 
субъекта Российской Федерации высту-
пает в качестве двигателя общественных 
отношений по реализации судебной ре-
формы на уровне региона и является 
главным заинтересованным лицом. Более 
того, именно он непосредственно отвеча-
ет за невыполнение в срок поставленных 
задач. Так, например, сложнейшей зада-
чей в деятельности федерального суда 
субъекта Российской Федерации стало 
создание института суда присяжных, 
первого такого опыта в Российской Фе-
дерации, что потребовало проведения ря-
да мероприятий по переоборудованию 
имеющихся помещений для проведения 
процессов с участием присяжных заседа-
телей; обучения и повышения квалифи-
кации судей и аппаратов судов, в том 
числе и за границей по организации су-
дебных процессов с участием присяжных 
заседателей; организация взаимодействия 
с различными смежными структурами по 
созданию списков присяжных и по их от-
бору. 

Проблемным вопросом в организа-
ции судебной деятельности в регионе яв-
ляется вопрос обеспечения функциони-
рования мировых судей необходимыми 
средствами, т. к. расходы по материаль-
ному обеспечению деятельности миро-
вых судей возложены на бюджеты субъ-
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ектов Российской Федерации, что требу-
ет согласования и взаимодействия с орга-
нами исполнительной власти и законода-
тельным органом субъекта Российской 
Федерации. Важнейшую роль в указан-
ном взаимодействии также играет руко-
водитель федерального суда субъекта 
Российской Федерации. 

Еще одним важным и очень слож-
ным направлением в работе руководителя 
суда субъекта Российской Федерации яв-
ляется информационное обеспечение су-
дебной работы. И, прежде всего, взаимо-
действие со средствами массовой инфор-
мации по комментированию достижений 
судебных органов региона, разъяснению 
инноваций в судебной деятельности, об-
суждению имеющихся проблем и спосо-
бов их решения.  

Новым направлением в деятельности 
руководителя федерального суда субъек-
та Российской Федерации с недавнего 
времени стала организация процесса и 
последующий контроль за своевременно-
стью размещения судебных решений, 
выносимых судами общей юрисдикции 
субъекта Российской Федерации, в ин-
формационном поле, что потребовало 
существенного изменения системы дело-
производства, внедрения новых методов 
работы и технологий. 

Ключевым направлением работы ру-
ководителя федерального суда региона 
является кадровая работа. В первую оче-
редь, это касается подбора кандидатов на 
должность федеральных и мировых су-
дей, т. к. именно руководитель федераль-
ного суда Российской Федерации пред-
ставляет этих кандидатов для последую-
щего утверждения. По сути, на руководи-
теля федерального суда региона ложится 
весь груз ответственности за принятые 
кадровые решения, т. к. именно эти люди 
будут осуществлять правосудие в регио-
не. 

Сложности возникают и при приеме 
на работу иных должностных лиц судеб-
ной власти, потому что это требует про-
ведения необходимых конкурсных про-
цедур, подбора кандидатов, их дальней-

шее обучение, повышение квалификации. 
Также руководитель федерального суда 
субъекта Российской Федерации непо-
средственно выполняет и руководящие 
функции, а именно согласовывает сроки 
отпусков сотрудников суда, помогает в 
решении проблемных моментов, возни-
кающих в процессе работы, наказывает и 
поощряет сотрудников и т. д. 

Множество проблем возникает и в 
процессе участия представителей обще-
ственности в деятельности судебных ор-
ганов региона. Скажем, председатель фе-
дерального суда субъекта Российской 
Федерации согласовывает кандидатуры 
членов квалификационной и экзаменаци-
онной коллегий судей субъекта Россий-
ской Федерации, что требует знания как 
профессиональных, так и личностных ха-
рактеристик кандидатов, ибо от этого за-
висит эффективность работы указанных 
структур и качество работы судебных ор-
ганов. 

Помимо организационных вопросов, 
председатель суда субъекта Российской 
Федерации, как уже отмечалось ранее, 
выполняет и судебные функции, что тре-
бует знания действующего законодатель-
ства и судебной практики. 

В заключение можно отметить, что в 
сложившейся системе общественных от-
ношений судебной власти по-прежнему 
ключевую роль продолжают играть руко-
водящие должностные лица, такие, как 
председатель федерального суда общей 
юрисдикции субъекта Российской Феде-
рации. На наш взгляд, это связано со спе-
цификой российского менталитета и су-
ществующей моделью управления, т. к. 
именно такая система позволяет наиболее 
оперативно и эффективно выполнять по-
ставленные задачи. 

Однако важно понимать и то, что 
наличие больших организационных пол-
номочий у председателей судов в России 
вызвано именно процессом реформиро-
вания судебной системы и никак не на-
правлено на ущемление прав судей в Рос-
сийской Федерации. 

Получено 15.01.13 
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*** 
Своеобразие избирательной системы 

Великобритании обусловлено не только 
историческими особенностями развития 
данного государства, но также связано с 
наличием в нем весьма сложной системы 
территориальной организации публичной 
власти (регионализма). Государственное 
устройство Великобритании позволяет 
отнести ее к унитарному государству, в 
состав которого входят административ-
но-территориальные единицы и относи-
тельно обособленные образования (авто-
номии), которым в законодательном по-
рядке переданы строго определенные 
властные полномочия (делегированные 
полномочия) при сохранении целостно-
сти суверенитета центра. 

В настоящее время в состав Соеди-
ненного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии входят Англия, 
Шотландия (расположена на севере ост-
рова Великобритания и также включает 
три гряды Гебридских, Оркнейских и 
Шотландских островов), Уэльс и Север-
ная Ирландия. Владения Соединенного 
Королевства охватывают также остров 
Мэн в Ирландском море и Нормандские 
острова, расположенные в проливе около 

берегов Франции, на которых юрисдик-
ция монарха представлена лейтенант-
губернаторами. На этих островах имеют-
ся собственные законодательные собра-
ния, законодательные и административ-
ные системы управления. Законы, приня-
тые на острове Мэн и Нормандских ост-
ровах, вступают в силу лишь после полу-
чения королевской санкции. 

Историческое ядро данного государ-
ства составляют Англия и Шотландия. 
Государственное управление относи-
тельно самостоятельных частей Велико-
британии осуществляется на принципах 
автономии, во многом отличающихся от 
принципа территориальной автономии в 
других странах в силу культурной, рели-
гиозной или этнической специфики этих 
регионов. 

Одной из особенностей системы ор-
ганизации местного управления в Вели-
кобритании является государственная 
концепция, в соответствии с которой ее 
главное предназначение состоит в осуще-
ствлении функций публичной власти на 
местном уровне. В силу действия прин-
ципа «ultra vires» («за пределами сил»)  
[1, с. 90] местные органы в вышепере-
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численных регионах действуют исключи-
тельно в рамках делегированных полно-
мочий, установленных в законодательном 
порядке. К числу основных правовых ак-
тов, регулирующих вопросы местного 
самоуправления, относятся Акт о мест-
ном управлении в редакциях 1972 и  
2000 гг., Акты о местном самоуправле-
нии Шотландии и Уэльса 1994 г. 

Принятая в Великобритании кон-
цепция единства государственной власти 
предполагает делегирование местным ор-
ганам лишь определенной части функций 
центра, при этом полностью исключается 
передача части государственного сувере-
нитета. 

В настоящее время Шотландия, 
Уэльс и Северная Ирландия формально 
обладают административной автономией, 
среди них наибольшую автономию имеет 
Шотландия. Специфические условия ее 
вхождения в состав Соединенного Коро-
левства Великобритании и Северной Ир-
ландии позволили ей сохранить особую 
форму местного самоуправления, свою 
церковь, а также правовую и образова-
тельную системы. 

В 1989 г. в Шотландии был создан 
совещательный орган – Конституцион-
ный Конвент Шотландии (Scottish Consti-
tutional Convention), а с мая 1999 г. в 
Шотландии действуют национальный 
однопалатный Парламент и коалицион-
ное шотландское правительство, состоя-
щее из лейбористов и либерал-
демократов. Первые выборы депутатов 
парламента Шотландии, срок полномо-
чий которого составил 4 года, прошли в 
мае 1999 г. 

По мнению сотрудника независимо-
го Эдинбургского института политики 
Тома Майерса, его политика незначи-
тельно отличается от политики прави-
тельства в Лондоне [2, с. 89]. С образова-
нием парламента и правительства Шот-
ландии контроль за деятельностью мест-
ных органов власти перешел преимуще-
ственно в сферу их компетенции, что, в 
свою очередь, означает фактическое при-

обретение этим регионом статуса поли-
тической автономии. 

На уровне исполнительной власти 
автономия Шотландии проявляется в 
том, что в рамках британского прави-
тельства функционирует  специальное 
Министерство по делам Шотландии 
(Scottish Office), возглавляемое минист-
ром – членом Кабинета (Secretary of State 
of Scotland). В компетенцию этого мини-
стерства входят как вопросы самоуправ-
ления, так и административный контроль 
за деятельностью органов местного само-
управления [3, р. 350–357]. 

На уровне законодательной власти 
определенная автономия государственно-
го управления проявляется, прежде всего, 
в создании специальных структур в рам-
ках английского парламента. Так, в ниж-
ней палате парламента функционирует 
Большой шотландский комитет, в состав 
которого входят все депутаты, избранные 
в избирательных округах на территории 
Шотландии. В задачи этого комитета 
входит проведение второго чтения зако-
нопроектов, относящихся к «шотланд-
ским делам». 

В настоящее время в Шотландии 
существует четырехуровневая система 
управления, которая позволяет демокра-
тически избранным членам общества 
представлять Шотландию в парламенте в 
Вестминстере, Европейском парламенте, 
парламенте Шотландии, местных сове-
тах. Однако, по нашему мнению, приме-
нение понятия «автономия» к данному 
историко-этническому региону Велико-
британии является весьма относитель-
ным, поскольку государственное управ-
ление осуществляется главным образом 
не на региональном уровне, а из центра. 

Начало британской государственно-
сти было положено в 1707 г., когда пар-
ламенты двух в то время независимых 
государств – Англии и Шотландии – 
приняли Акт об унии 1707 г. (Act of Un-
ion 1707) [4, р. 88–117]. Официальной да-
той прекращения существования двух 
парламентов этих государств и образова-
ния нового единого парламента Велико-
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британии является 30 апреля 1707 г. В 
английской юридической литературе 
объединение Англии и Шотландии не-
редко называют «браком по расчету» 
(«The Marriage of Convenience») [Ibid,  
р. 36], поскольку с принятием Акта об 
унии Шотландия получила равные права 
на рынках и в отношениях с колониями 
Англии. В силу данного обстоятельства 
этот документ было бы точнее назвать 
актом о парламентской и экономической 
унии. Характеризуя указанный период 
времени, английский ученый Д. Крэкнейл 
отмечает, что «для институтов Англии не 
требовались гарантии, поскольку очевид-
но, что англичане доминировали в новом 
парламенте Великобритании» [5, р. 71]. 

Следует отметить, что в период вре-
мени, предшествовавший заключению 
Акта об унии, парламент Шотландии со-
стоял из баронов и депутатов от графств, 
отличавшихся по своему правовому ста-
тусу от своих коллег в палате общин анг-
лийского парламента тем, что они изби-
рались не всем свободным населением, 
имевшим годовой доход в сумме 40 шил-
лингов (как это было в Англии), а не-
сколькими десятками джентльменов, ко-
торые в соответствии со старыми шот-
ландскими законами являлись непосред-
ственными держателями земель Короны. 
Именно вельможи, являвшиеся наиболее 
могущественными членами шотландско-
го парламента, фактически руководили 
всей его работой, а представительство 
народа было бы правильнее назвать «ре-
ально возможным» [6, р. 160]. Данное об-
стоятельство позволяет сделать вывод о 
слабой степени развития представитель-
ства в шотландском парламенте по срав-
нению с английским. 

Принятие Акта о Шотландии 1998 г. 
впервые с 1707 г. позволило учредить за-
конодательный орган – парламент Шот-
ландии, наделенный правом принимать 
акты первичного законодательства. До 
момента вступления данного Акта в силу 
в 1999 г. первичное законодательство на-
ходилось в ведении Соединенного Коро-
левства Великобритании и Северной Ир-

ландии. С момента его вступления в силу 
правом издания актов первичного зако-
нодательства стали обладать парламенты 
Великобритании и Шотландии, предметы 
ведения которых определены в ст. 29, 30 
данного Акта, а также в Приложениях  
№ 4-5 к нему. В этой связи следует особо 
отметить, что в соответствии с его  
ст. 28(7), законодательная компетенция 
парламента Шотландии не влияет на 
компетенцию Парламента Великобрита-
нии в принятии законов, касающихся 
Шотландии [7, р. 230–239]. 

В ст. 30 Акта о Шотландии 1998 г., 
которая закрепляет предметы ведения 
Короны (резервные полномочия), содер-
жится правило, согласно которому Коро-
на вправе по своему усмотрению вносить 
любые изменения в предметы ведения 
парламентов Великобритании и Шотлан-
дии. В соответствии со ст. 29 данного 
Акта акт парламента приобретает силу 
закона, при условии, если он принят в 
пределах установленной компетенции, не 
относится к резервным полномочиям Ко-
роны, не распространяет свое действие на 
иные территории Соединенного Королев-
ства Великобритании и Северной Ирлан-
дии, а также не противоречит нормам 
международного права и права Европей-
ского союза. 

В соответствии с Приложением № 5 
к Акту о Шотландии 1998 г. к резервным 
полномочиям Короны относятся консти-
туционные вопросы; вопросы, связанные 
с регистрацией политических партий, 
осуществлением международных отно-
шений; вопросы государственной служ-
бы, проведения выборов в парламент Ве-
ликобритании и Европейский парламент 
и др. 

Парламент Шотландии в пределах 
собственной законодательной автономии 
наделен полномочиями принятия законов 
в области экономики, строительства, 
сельского хозяйства, местного само-
управления, образования, туризма, спор-
та, гражданского и уголовного права. 

По мнению политолога Университе-
та Стратклайда (г. Глазго) Джеймса Хер-
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ли, «многие шотландцы в 80-х и начале 
90-х ощущали себя так, словно ими 
управляет иностранное правительство, 
что дало сильный толчок идеям национа-
лизма» [2, с. 89]. Данное обстоятельство 
явилось причиной роста популярности с 
2006 г. Шотландской национальной пар-
тии, которая выступила инициатором 
проведения в 2010 г. референдума о неза-
висимости Шотландии. По этому поводу 
высказываются диаметрально противо-
положные мнения. Так, по мнению  
В. Лебедева, это означает «распад Коро-
левства» [8, с. 8], а с точки зрения  
В. Трухачева, является «шансом на неза-
висимость» [9]. 

Предполагаемая формулировка во-
проса, который планируется вынести на 
референдум, звучит так: «Согласны Вы 
или нет с тем, что правительство Шот-
ландии должно начать переговоры с пра-
вительством Соединенного Королевства 
о том, что Шотландия должна стать неза-
висимым государством?». 

Для того чтобы понять, какова поли-
тическая приверженность шотландцев, 
необходимо учитывать тот факт, что в 
послевоенные годы, вплоть до 2007 г., 
консерваторы в этой стране не побежда-
ли. В стране правили лейбористы, среди 
которых самыми известными шотланд-
цами являются два последних лейборист-
ских премьер-министра Британии – Тони 
Блэр и Гордон Браун. 

В 2007 г. на выборах в шотландский 
парламент минимальную победу над лей-
бористами одержала Шотландская на-
циональная партия: 31% против 29%; 
консерваторы получили только 14% [3,  
р. 341]. Ее лидер Алекс Сэлмонд, став-
ший главой исполнительной власти Шот-
ландии, в сентябре 2009 г. заявил: «Я хо-
чу, чтобы Шотландия имела те же самые 
обязательства и возможности, как и дру-
гие похожие нации. До тех пор, пока мы 
не сможем иметь в своем распоряжении 
всех экономических и финансовых рыча-
гов, какие есть у других правительств 
мира, Шотландия всегда будет находить-
ся в невыгодном положении» [10]. 

В 2010 г. Алекс Сэлмонд начал об-
щественные консультации по вопросу о 
дальнейшей судьбе региона в составе Со-
единенного Королевства. Интрига заклю-
чается в том, что все остальные полити-
ческие силы, входящие в состав нацио-
нального парламента, выступают против 
такого шага. По их мнению, независи-
мость Шотландии, во-первых, губительно 
скажется на судьбе региона и создаст не-
стабильность в обществе, во-вторых, она 
может иметь отрицательные последствия 
и в тех частях Европы, где достаточно 
развито сепаратистское движение: в Гру-
зии, Молдавии, Косово. 

В этой связи интересны результаты 
проведенных в 2006–2007 гг. опросов 
общественного мнения, которые показа-
ли, что примерно 53% опрошенных шот-
ландцев безоговорочно поддержали идею 
независимости [2, с. 90], а 18% поддер-
жали ее с оговорками. На первый взгляд, 
парадоксальными кажутся результаты 
опроса, проведенного по тому же вопросу 
в Англии, где 59% респондентов выска-
зались за независимость Шотландии [2,  
с. 91]. 

Причина такого явления – желание 
англичан избавиться от экономического 
бремени содержания своего «бедного 
родственника». В конце 2009 г. мнение 
шотландцев по этому вопросу было 
иным: желающих получить независи-
мость от Лондона 30%. Возможно, при-
чиной резкого изменения общественного 
мнения стало заявление Гордона Брауна, 
сделанное им в 2007 г.: «Мы никогда не 
позволим националистам дурить людей 
разговорами о разделении Великобрита-
нии» [9]. 

Следует отметить, что шотландский 
национализм отличают следующие пози-
тивные черты. Во-первых, он основан не 
на моноэтничности, как это наблюдается 
во многих странах Восточной Европы, а 
на принципе территориальности, т. е. все 
жители Шотландии рассматриваются как 
шотландцы, вследствие чего 44% живу-
щих в Шотландии выходцев из Индии и 
Пакистана поддержали Шотландскую 
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национальную партию. Во-вторых, в слу-
чае получения Шотландией независимо-
сти шотландские националисты намере-
ны реально контролировать экономику и 
внешнюю политику по примеру Канады, 
Австралии и Новой Зеландии. 

Объективности ради следует при-
знать, что в настоящее время в Шотлан-
дии имеется достаточное количество 
признаков независимого государства: на-
личие своего парламента, национальной 
валюты – шотландского фунта стерлин-
гов, который имеет хождение наряду с 
английским. 

В то же время шотландская правя-
щая элита стала органичной частью бри-
танской: истории известны случаи, когда 
премьерами Англии становились шот-
ландцы. Кроме того, общей гордостью 
всей Британии являются философ Дэвид 
Юм, писатели Вальтер Скотт, Роберт 
Стивенсон, экономист Адам Смит. 

Обретение Шотландией независимо-
сти со времени принятия Акта об унии 
1707 г. может иметь следующие послед-
ствия: во-первых, произойдет изменение 
расклада политических сил в британском 
парламенте: Лейбористская партия, поте-
ряв 41 депутатский мандат от шотланд-
ских округов, может лишиться в нем сво-
его большинства; во-вторых, независи-
мость Шотландии может создать весьма 
опасный политико-правовой прецедент 
для ряда европейских стран, которые, 
вполне вероятно, захотят воспользовать-
ся опытом Шотландии и стать полно-
правными членами Европейского союза 
(например, Каталония и Страна Басков в 
Испании, Корсика во Франции, Ломбар-
дия в Италии, Фландрия в Бельгии). 

По мнению сотрудника Лондонского 
Королевского института международных 
отношений Ричарда Уитмана, «в резуль-
тате Европа может оказаться фрагменти-
рованной и процесс отделения регионов и 
превращения их в государства ЕС создаст 
перманентный политический кризис, в 
котором не смогут нормально функцио-
нировать ни затронутые национализмом 
государства, ни ЕС в целом» [2, с. 92]. 

Следует отметить, что после обретения 
независимости Шотландия планирует 
стать полноправным членом ЕС, на кото-
рый приходится 70% ее внешнеторгового 
оборота, а также выйти из НАТО, сделав 
ставку на поддержание нейтралитета в 
международных отношениях. 

В экономическом плане британский 
бюджет может потерять примерно  
20 млрд долл. США в год в виде налога 
на добычу нефти и газа у берегов Шот-
ландии. Кроме того, Британия лишится 
своего крупнейшего финансового центра – 
Эдинбурга, который занимает в качестве 
такового второе место в этой стране и пя-
тое – в Европе. 

Вполне очевидно, что у сторонников 
и противников отделения Шотландии 
имеются веские аргументы в защиту сво-
их точек зрения. Между тем все тот же 
английский консерватизм подсказывает, 
что лучше сохранить отношения между 
Шотландией и Великобританией на том 
уровне, на каком они находились в эпоху 
современной истории. 

По сравнению с Шотландией, Уэльс 
обладает более ограниченными полномо-
чиями, что связано, с одной стороны, с 
последствиями его насильственного при-
соединения в XV веке к Великобритании 
в соответствии с англо-валлийским Ак-
том об унии 1536 г., а с другой стороны, в 
силу таких политических причин, как 
решение в XVIII веке парламента Вели-
кобритании распространить понятие 
«Англия» на Уэльс. 

В соответствии с Приложением № 2 
к Акту о правительстве Уэльса 1998 г., 
полномочия Национального собрания 
Уэльса (учреждено в мае 1999 г.) в сфере 
делегированного законодательства рас-
пространяются на вопросы туризма, 
культуры, охраны памятников старины, 
здравоохранения, образования, транспор-
та, сельского хозяйства. В то же время 
оно лишено права издавать акты первич-
ного законодательства, что позволяет 
сделать вывод об урезанном объеме его 
полномочий по сравнению с парламен-
том Шотландии. 
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По вопросу статуса автономии Се-
верной Ирландии (Северная Ирландия 
вошла в состав Соединенного Королевст-
ва на основании англо-ирландского Акта 
об унии 1800 г. (Act of Union with Ireland 
1800), который был расторгнут в 1921 г.), 
которая исторически обладала правом 
самоуправления с 1921 г., после вступле-
ния в силу Акта о Правительстве Ирлан-
дии 1920 г., отметим следующее. Вхож-
дение данного региона в состав Соеди-
ненного Королевства обусловило в ука-
занный период времени появление в нем 
ряда черт политической автономии, в том 
числе в виде законодательной автономии, 
которая сохранялась до введения в  
1972 г. прямого правления Лондона в 
связи с усилением в этом регионе сепара-
тистских и националистических настрое-
ний, а также вражды отдельных слоев на-
селения Северной Ирландии на религи-
озной почве. 

В результате предпринятой в 1973 г. 
попытки вернуть Северной Ирландии 
право законодательной автономии была 
учреждена Ассамблея Северной Ирлан-
дии, просуществовавшая пять месяцев. 
Прямое правление в данном регионе бы-
ло снова введено в 1974 г.. Основные 
принципы новой системы самоуправле-
ния были сформулированы в Белфаст-
ском соглашении 1998 г. В этом же году 
были приняты Акт о выборах в Северной 
Ирландии, заложивший основу избира-
тельного процесса (выборы в Националь-
ное собрание) в этом регионе, и Акт о 

Северной Ирландии, регулирующий про-
цесс передачи полномочий новому зако-
нодательному органу. 

Список литературы 

1. Краткий словарь латинских слов, 
сокращений и выражений / сост.: В. Ку-
преянова, Н. Умнова. М.: ТЕРРА, 1996. 
96 с. 

2. Кокшаров А. Разъединенное коро-
левство // Эксперт. 2007. № 14. 

3. Convery J. The governmance of 
Scotland / with the foreword by C. K. 
Wright. Edinburgh: Stationary Office, 2010.  

4. Ashton C. Constitutional law of 
Scotland. Edinburgh: W. Green / Sweet & 
Maxwell, 2000.  

5. Constitutional and administrative 
law / compiled and updated by D.G. Crack-
neil. London: Routledge – Cavendish, 2008.  

6. Morgan D. A short history of the 
British people. Leipzig: VEB Verlag Enzyk-
lopadie, 1981.  

7. Harvie C. Scotland and nationalism: 
Scottish society and politics, 1707 to the 
present. London [u.a.]: Routledge, 2004. 

8. Лебедев В. Распад Королевства // 
Рос. газ. 2007. 16 авг. 

9. Трухачев В. Нужен ли Шотландии 
«шанс» на независимость? [Электрон-
ный ресурс] // Правда.РУ. URL: http://  
www. pravda.ru/world/europe/18-01-2010/  
1006261-0. 

10. The Times. 2009. 5th Sept. 
Получено 23.01.13 

 
A.L. Shevtsov, Candidate of Sciences, Assistant Professor, Southwest State University (Kursk) 
(e-mail: tony_shevtsov@rambler.ru) 

LEGAL ANALYSIS OF THE ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL SYSTEM OF THE UNITED 
KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THE ROLE OF ITS 
STRUCTURAL UNITS IN THE PROCESS OF THE GENERAL PARLIAMENTARY ELECTION 

The author examines peculiarities of the composition of the administrative-territorial system of the United King-
dom of Great Britain and Northern Ireland in the process of  the historical forming of the state and territorial organiza-
tion of the public power in the context of the  arrangement and conducting of the general Parliamentary election cam-
paign. 

Key words: principle of  autonomy, delegation legislative, Parliament, public power, parlamentary election. 
_________________________ 

 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 2 (47).  

 

134 

УДК 343.13 
И.В. Ревина, канд. юрид. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(e-mail: ivrevina@mail.ru)  

ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ЮРИСТА 
Статья посвящена исследованию сущности и значения нравственных начал в деятельности юри-

ста. Изучены возникновение и специфика профессиональной этики в целом, определены задачи юридиче-
ской этики; сформулированы признаки, характеризующие понятие профессиональной этики юриста. 
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*** 

Возрастающее значение нравствен-
ности в обществе обусловливает повы-
шение значения этики как науки о мора-
ли, различных видов профессиональной 
этики как направлений, изучающих осо-
бенности применения общих принципов 
и норм морали в определённых профес-
сиональных группах. 

Возникновение профессиональной 
этики обусловлено конкретными соци-
ально-экономическими условиями разви-
тия общества, материальными и духов-
ными потребностями людей. В качестве 
первопричины выступило общественное 
разделение труда, появление различных 
видов деятельности, профессий. 

Как образно отметил А.С. Кобликов, 
профессиональная этика – это прежде 
всего специфический нравственный ко-
декс людей определённой профессии [1, 
с. 25]. 

Следовательно, основное назначение 
профессиональной этики состоит в том,  
что она обеспечивает реализацию обще-
моральных принципов в условиях про-
фессиональной деятельности людей, спо-
собствует успешному осуществлению 
профессиональных обязанностей. Про-
фессиональная этика помогает специали-
сту избегать ошибок, выбирать наиболее 
правильную, высокоморальную линию 
поведения в различных ситуациях трудо-
вой деятельности. 

Иными словами, как подчеркнул 
А.Д. Бойков, «актуализация профессио-
нальной этики вызвана не только особым 
значением её воспитательной функции, 
но и необходимостью расширения роли 
моральных стимулов в выполнении про-
фессиональных обязанностей» [2, с. 13]. 

И далее: «задача профессиональной эти-
ки не дать готовые рецепты на все случаи 
жизни, но научить культуре нравственно-
го мышления, дать надежные ориентиры 
для решения конкретных ситуаций, вли-
ять на формирование нравственных уста-
новок у специалиста в соответствии со 
специфическими требованиями профес-
сии, объяснение и оценку выработанных 
адвокатской практикой стереотипов по-
ведения в областях, не урегулированных 
правом» [Там же, с. 25]. 

Специфику профессиональной этики 
можно представить в следующих посыл-
ках, сформулированных А.Д. Бойковым:  

1) наличие своеобразных условий 
для реализации общеэтических предпи-
саний; 

2) наличие неповторимых, свойст-
венных только данной профессии ситуа-
ций, приводящих к возникновению спе-
цифических норм нравственности (тако-
вы, например, взаимоотношения защит-
ника и обвиняемого, рождающие нравст-
венную коллизию между общественным 
долгом в обычном понимании и профес-
сиональным долгом, обязывающим к со-
блюдению адвокатской тайны, и т. п.); 

3) особенности профессионального 
долга как этической категории предпола-
гают определение специфики содержания 
и целей деятельности представителя той 
или иной профессии, морально допусти-
мых средств достижения целей, особен-
ностей нравственного идеала и нравст-
венных стимулов [Там же, с. 28]. 

Одними из наиболее характерных 
видов профессиональной этики, имею-
щими особую социальную значимость, 
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являются: воинская этика, этика врача, 
педагога, учёного, юриста и т. д. 

Профессиональная этика юриста, 
или юридическая этика, является специ-
фической формой проявления морали в 
целом. В данном случае речь идёт о сово-
купности конкретизированных общих 
нравственных принципов, норм примени-
тельно к правоохранительной и право-
применительной деятельности юриста. 
Они и составляют основное содержание 
этого вида этики.  

Рассуждая о сущности юридической 
этики, необходимо коснуться вопроса о 
её задачах. Их можно выделить несколь-
ко, как это делают Л.Д. Кокорев и  
Д.П. Котов [3, с. 24–25]. Так, по мнению 
учёных, к задачам профессиональной 
этики юриста в области уголовного про-
цесса следует отнести: 

1. Решение проблем, связанных с не-
обходимостью полного, широкого вне-
дрения общих принципов и норм морали 
в уголовный процесс; разработка про-
блем регулирования профессиональной 
деятельности следователей, судей, про-
куроров, адвокатов и управления ею в 
соответствии с нравственными основами 
судопроизводства; выявление и опреде-
ление нравственных принципов и норм 
деятельности юриста в уголовном про-
цессе; создание учения о его профессио-
нальном долге. 

2. Всестороннее раскрытие нравст-
венной сущности уголовно-процессуаль-
ного закона; содействие дальнейшему со-
вершенствованию процессуальных норм. 

3. Исследование роли нравственных 
начал в обеспечении законности в уго-
ловном процессе; раскрытие высоконрав-
ственного смысла принципа законности в 
деятельности всех участников уголовного 
процесса. 

Исходя из этого, в понятие профес-
сиональной этики юриста входит особая, 
порой даже пунктуальная и педантичная 
приверженность духу и букве закона, со-
блюдение принципов справедливости и 
гуманизма, твёрдое моральное убеждение 
в необходимости строгого соблюдения 

требований закона независимо от личных 
и служебных выгод или трудностей. Ис-
полняющий свои служебные обязанности 
представитель юридической профессии 
всегда должен помнить, что именно ему 
общество доверило охрану правопорядка, 
и потому сам он должен быть образцом, 
эталоном в его соблюдении. И никакие 
личные выгоды не должны стоять между 
ним и требованиями закона. В частности, 
с законностью несовместимы ни с право-
вой, ни с нравственной точек зрения та-
кие методы, как использование аноним-
ных доносов, принуждение к признанию 
угрозами, моральным давлением (не го-
воря уже о физическом) на обвиняемого 
либо свидетелей с целью получения не-
обходимых показаний, использование та-
кого вынужденного признания в качестве 
доказательства виновности.  

К сожалению, эти краеугольные тре-
бования профессиональной этики грубо 
нарушались и в период сталинизма, и в 
годы застоя, и нарушаются до сих пор. 
Административно-карьеристские сооб-
ражения, неспособность противостоять 
давлению со стороны руководства и за-
щитить свои охраняемые законом преро-
гативы независимости, беспристрастно-
сти, желание сработать на «показатель» – 
вот основные причины, ведущие к гру-
бым нарушениям профессиональной эти-
ки и служебного долга представителями 
юридической профессии, к возобладав-
шему «обвинительному уклону». Всё это 
и многое другое в очередной раз указы-
вает на актуальность и крайнюю необхо-
димость обратиться к проблемам нравст-
венности.  

Следовательно, профессиональная 
этика юриста должна всесторонне обос-
новать положение о том, что любое от-
ступление от требований процессуально-
го закона является и нарушением нравст-
венного долга; она призвана содейство-
вать нравственному воспитанию должно-
стных лиц, осуществляющих судопроиз-
водство. 

4. Исследование нравственных от-
ношений участников уголовного процес-
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са, взаимосвязи правовых и нравствен-
ных отношений; определение должных 
взаимоотношений между всеми участни-
ками уголовного процесса с точки зрения 
моральных принципов; изучение мораль-
ных норм как основы нравственных от-
ношений в уголовном судопроизводстве. 

5. Разработка требований, которым 
должно соответствовать нравственное 
сознание следователя, прокурора, судьи, 
адвоката; содействие формированию не-
обходимых для данной профессии нрав-
ственных черт; предупреждению и иско-
ренению деформационных качеств, появ-
ляющихся в результате длительного вы-
полнения профессиональных функций, а 
также вследствие невысокой общей, пра-
вовой и нравственной культуры отдель-
ных лиц. 

6. Изучение проблем, связанных с 
повышением эффективности нравствен-
ного воспитания в уголовном процессе. 

7. Исследование проблемы взаимо-
отношений общественных и личных ин-
тересов в уголовном процессе. 

Вопросы профессиональной этики 
многие годы обсуждались юристами, как 
правило, в рамках судебной этики, кото-
рая рассматривалась в качестве разно-
видности профессиональной этики. Воз-
никновение её в качестве самостоятель-
ного направления в науке уголовного 
процесса закономерно и объясняется 
«разнообразием моральных отношений, 
возникающих в сфере судопроизводства, 
и остротой моральных конфликтов, со-
провождающих правоохранительную дея- 
тельность» [4, с. 31].  

В юридической литературе давно 
сложились, по крайней мере, два направ-
ления в толковании понятия судебной 
этики. Так, по мнению М.С. Строговича, 
«каждая профессиональная этика изучает 
применение общих норм нравственности 
в специфических условиях данной про-
фессиональной деятельности, но она не 
создаёт особой нравственности для дан-
ной профессии. Поэтому можно говорить 
о профессиональной этике, но даже ус-
ловно нельзя говорить о "профессио-

нальной нравственности"» [5, с. 91]. В 
связи с этим судебная этика понимается 
им как «наука о применении общих норм 
морали, нравственности в специфических 
условиях деятельности судей, прокуро-
ров, следователей, адвокатов, об осуще-
ствлении нравственных принципов и тре-
бований в расследовании и разрешении 
подведомственных суду уголовных дел» 
[6, с. 13]. 

В своё время А.Ф. Кони, внесший в 
дореволюционный период наибольший 
вклад в прогрессивное развитие судебной 
этики, рассматривал её как «приложение 
общих понятий о нравственности к той 
или другой отрасли, специальной судеб-
ной деятельности» [7, с. 59].  

И.Д. Перлов даёт такую трактовку: 
«Общие требования нравственности, 
применяемые в специфических условиях 
судебной, прокурорской, следственной и 
адвокатской деятельности, составляют 
содержание судебной этики в широком 
смысле этого слова» [8, с. 104]. 

Высказано по данному поводу и дру-
гое мнение, заключающееся в том, что «в 
каждой профессии находят выражение не 
только общие этические нормы, своеоб-
разно преломленные в ней, но и особен-
ные нравственные стороны, присущие 
именно данной профессии» [9, с. 31]. 

Полагая, что профессиональную 
этику нельзя сводить лишь к специфиче-
скому преломлению общеэтических норм 
в той или иной деятельности, А.Д. Бой-
ков определяет её как «науку о нравст-
венных основах деятельности по отправ-
лению правосудия, включающую учение 
о специфике действия общеэтических 
норм в этой сфере трудовых отношений, 
и особых нравственных нормах, рождае-
мых своеобразием возникающих отно-
шений при отправлении обязанностей 
судьи, прокурора, следователя, адвоката» 
[2, с. 2]. 

Наличие специфических моральных 
норм для юристов признают также А. Ра-
тинов и Ю. Зархин. Они утверждают, что 
«каждая профессия налагает на своих 
представителей специальные нравствен-
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ные обязанности, которые дополняют 
общие моральные принципы, а в некото-
рых случаях и ограничивают их дейст-
вие… Судебная этика определяется как 
учение о специфических нравственных 
нормах служебной деятельности и вне-
служебного поведения профессиональ-
ных участников судопроизводства: судей, 
прокуроров, следователей, адвокатов. 
Наряду с общими для них положениями, 
некоторые правила, относящиеся к жизни 
и деятельности представителей только 
той или иной юридической профессии, не 
совпадают» [10, с. 35]. 

В юридической литературе дискути-
руется вопрос: являются ли внеслужеб-
ные отношения специалистов областью 
профессиональной этики?  

По мнению Н.Я. Соколова, «трудно 
согласиться с включением в предмет 
профессиональной этики как нравствен-
ных норм служебной деятельности юри-
стов, так и норм их внеслужебного пове-
дения» [11, с. 84].  

Полностью разделяем позицию  
В.В. Леоненко, полагающего, что «пове-
дение вне служебной обстановки юриста 
не может не сказываться на его деятель-
ности. В особой мере это относится к су-
дье, прокурору, следователю и адвокату, 
т. е. к тем лицам, которые являются про-
фессиональными участниками судопро-
изводства» [12, с. 32]. Такой подход 
представляется наиболее верным, по-
скольку ничто не приносит большего 
вреда, чем декларирование отдельным 
лицом моральных принципов в силу сво-
их служебных обязанностей и одновре-
менно его аморальное личное поведение. 
Следовательно, успешному осуществле-
нию правосудия способствует не только 
соблюдение культуры служебной дея-
тельности, но и личная репутация, авто-
ритет, общая культура юриста.  

С учётом современного развития 
этической теории судебную этику, наря-
ду с адвокатской, следственной этикой и 
т. д., можно рассматривать как «опреде-
лённый раздел профессиональной этики 
юриста, рассматривающей особенности 

нравственных начал судебного разбира-
тельства уголовных и гражданских дел» 
[13, с. 20]. 

Уяснив сущность судебной этики, 
возникает резонный вопрос: что же пред-
ставляет собой профессиональная этика 
юриста?  

Представляется правильным принять 
в этом вопросе точку зрения Л.Д. Коко-
рева и Д.П. Котова. Учёные полагают не-
обходимым выделить несколько призна-
ков, характеризующих понятие профес-
сиональной этики юриста. Так, 1) это од-
на из отраслей профессиональной этики 
как части этической науки; 2) которая 
изучает профессиональную мораль юри-
ста; 3) структурно представляющая собой 
сложное единство профессионально-
нравственных сознания, практики и от-
ношений; 4) данное единство функцио-
нирует как в профессиональном труде, 
так и во внеслужебном поведении юри-
стов; 5) при этом профессионально-
нравственное сознание включает в себя 
наряду с другими компонентами (нравст-
венными знаниями, убеждениями, взгля-
дами, чувствами и т. д.) как нравственные 
принципы и нормы общепринятые, но 
действующие специфично в условиях 
юридического труда, так и особые нрав-
ственные нормы, порождаемые своеобра-
зием ситуаций в практике профессио-
нального труда и внеслужебного поведе-
ния юристов; 6) особые нормы профес-
сиональной морали юриста не могут про-
тиворечить системе общих нравственных 
принципов, ограничивать их действие;  
7) принципы и нормы профессиональной 
морали юристов в совокупности с право-
выми принципами и нормами определя-
ют содержание профессионального долга 
юристов и регулируют их отношения с 
гражданами, между собой и с обществом 
в целом [3, с. 22–23]. 

Таким образом, подводя итог крат-
кому историческому очерку профессио-
нальной этики в целом и юридической 
этики в частности, можно сделать сле-
дующие выводы. 
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Прежде всего, значение профессио-
нальной этики в целом не ограничивается 
рамками той или иной профессии. Её 
специфика имеет более широкое приме-
нение. Осуществление требований про-
фессиональной этики нередко оказывает-
ся наилучшей формой осуществления 
объективно существующих моральных 
норм, воплощающей в конкретном виде 
отдельные, принятые в обществе мораль-
ные требования. 

Профессиональная этика обобщает, 
систематизирует, научно обосновывает 
принципы, нормы и другие элементы мо-
рали, доказывает разумность и прогрес-
сивность одних и подвергает научной 
критике другие; способствует воспита-
нию людей, помогает им целенаправлен-
но выработать такие моральные пред-
ставления, принципы и нормы, чувства, 
убеждения, идеалы, привычки и качества, 
которые отвечают задачам их поведения, 
в том числе и профессионального.  

И наконец, профессиональная этика 
юриста представляет собой совокупность 
нравственных представлений и устано-
вок, находящих своё проявление в пове-
дении представителей определённой со-
циальной группы общества – юристов, 
обусловленных их принадлежностью к 
данной профессии. Причём, наряду с об-
щими нормами моральных отношений в 
любой профессиональной деятельности, 
юридическая этика формулирует допол-
нительные требования и нормы, выте-
кающие из качественного своеобразия 
профессии юриста. 
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О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ СТАТУСА ПЕДАГОГОВ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

На рубеже XX века в Курской губернии отмечается постепенное совершенствование правового 
статуса педагогов. Отменяются ограничения поступления на учительскую службу, увеличивается жало-
вание, уточняются требования по уровню образовательного ценза к претендующим на должность учи-
теля, повышается размер пенсии, устанавливается ряд определенных социальных льгот и поддержек. 

Ключевые слова: педагог, право, социальная поддержка, льгота, пенсия, жалование. 
 

*** 
В Курской губернии деятельность 

педагогов исследуемого периода регули-
ровалась многочисленными правовыми 
актами, определявшими их статус. 

Начальные училища Курской губер-
нии действовали в соответствии с Поло-
жением от 25 мая 1874 г. [1] 

В соответствии со ст. 18 Положения 
1874 г. претенденты на учительские 
должности принимались на работу ин-
спектором народных училищ после пред-
варительного согласования с губернато-
ром по вопросу нравственных качеств и 
политических взглядов каждого отдель-
ного кандидата. Учитель должен был от-
вечать строгим требованиям в отношении 
воспитания, поведения, уровня образова-
ния и отношения к делу. 

Испытательным сроком для приня-
того на работу учителя был учебный год, 
в течение которого инспектор оценивал 
его по уровню нравственных качеств, на-
личию способностей, уважения со сторо-
ны учащихся и их родителей, знаниям, 
отношению к делу. По окончании учеб-
ного года уездный училищный Совет ут-
верждал кандидата в должности учителя, 
на основании заключения инспектора о 
его способности к педагогической работе.  

Правила и программы для специаль-
ных испытаний на наличие звания учите-
ля и учительницы начальных училищ бы-
ли утверждены Министерством народно-
го просвещения 20 марта 1896 г. [2]. По 
пп. 10, 12 данных Правил лица, стремя-
щиеся получить звание учителя или учи-
тельницы начальных училищ по оконча-
нии испытаний и не располагавшие до-
кументами об окончании курса в уездном 

или равном ему по курсу училищ, под-
вергались развернутому экзамену. В слу-
чае наличия названых документов экза-
мен проводился в сокращенном объеме. 
В соответствии с п. 16 Правил лица, не 
выдержавшие испытание, могли повтор-
но сдавать экзамен не ранее, чем через 
полгода [3]. 

Распоряжением Ученого комитета 
Министерства народного просвещения в 
1903 г. было установлено, что лица, по-
лучившие по результатам экзаменов в со-
ответствии с Правилами 20 марта 1896 г. 
свидетельство на звание учителя или 
учительницы начальных училищ по 
уровню своего образования, в том числе в 
Курской губернии, приравнивались к тем, 
кто окончил уездные училища и имел 
право находиться в должности помощни-
ков классных наставников в средних 
учебных заведениях. 

Заметим, что в конце XIX – начале 
XX века требования к уровню образова-
ния для педагогического работника по-
стоянно менялись, нередко выдвигались 
повышенные критерии к образователь-
ному уровню педагогов. В Курской гу-
бернии нередко отступали от них и «по-
нижали планку» в связи с нехваткой учи-
телей в школе [4]. 

После Высочайшего утверждения  
7 июля 1900 г. доклада министра народ-
ного просвещения о допуске к препода-
ванию в правительственных классах жен-
ских гимназий и прогимназий учителей  
мужского пола, получивших звание при-
ходского городского учителя и лиц жен-
ского пола, имеющих звание учительни-
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цы начальных училищ, ситуация с кадра-
ми несколько улучшилась [5].  

В последующем Высочайшем пове-
лении от 7 апреля 1910 г. министру на-
родного просвещения было дано право 
вводить в должность учителя городских 
училищ по Положению 28 апреля 1887 г. 
лиц при наличии у них звания уездного 
учителя, домашнего наставника либо 
учителя, что дополнительно оптимизиро-
вало ситуацию с учительскими кадрами в 
Курской губернии [6]. 

Серьезным критерием для поступле-
ния на государственную службу являлось 
«обладание гражданской честью», т. е. 
отсутствие за рассматриваемым кандида-
том лишения по суду «всех прав состоя-
ния» или «особых прав и преимуществ», 
что исключало возможность его принятия 
на государственную службу [7]. Кроме 
того, в Курской губернии, как и по всей 
России, учителями не могли быть те, кто 
ранее был сослан в Сибирь за «пороч-
ность». Всем осужденным было запре-
щено выполнять педагогическую работу 
[8]. 

Примечательно, что учителям на-
чальной и средней школы было разреше-
но совмещать учительскую службу с 
иными вариантами работы, дававшими 
дополнительный доход. Разрешалось 
принимать участие в работе предприятий 
мелкого кредита, в том числе с занятием 
конкретной должности, нередко предсе-
дателя или члена правления.  

Ввиду того, что данное совмещение 
у учителей становится весьма распро-
страненным, в 1911 г. учителей началь-
ной школы предупредили о том, что их 
совмещение в учреждениях мелкого кре-
дита не должно быть в ущерб их непо-
средственным обязанностям. В ином слу-
чае «училищное начальство имело право 
потребовать оставления ими должности в 
кредитном учреждении» [4]. 

Всем преподавателям после оконча-
ния учебного года учебных заведений 
предоставлялся отпуск при сохранении 
содержания [9]. Наряду с этим в Курской 

губернии директора народных училищ 
обладали правом давать учителям учи-
лищ отпуск в ситуациях «важных и не-
терпящих отлагательства» сроком до 28 
дней более каникулярного времени. Для 
более длительного отпуска было необхо-
димо разрешение попечителя учебного 
округа [10]. 

Каждому штатному преподавателю 
поручалось в «своём» классе ведение 
всех предметов (городские, уездные учи-
лища), кроме Закона Божьего, пения и 
гимнастики. Право преподавания чисто-
писания, черчения и рисования давалось 
только учителям со специальной подго-
товкой. Учителя выбирались самим  ди-
ректором училища и, по соглашению с 
местной епархией, утверждались в их 
должности попечителем учебного округа 
[1]. Все учителя гимназий обладали пра-
вом ведения того предмета, который был 
обозначен в их свидетельстве, недельная 
нагрузка составляла 12 уроков [11]. 

Максимальное число уроков в неде-
лю на одного учителя в мужских гимна-
зиях могло превышать 24 часа в каждом 
конкретном случае с разрешения попечи-
теля учебного округа [12]. Эта вынуж-
денная мера была связана, в первую оче-
редь, с нехваткой преподавателей. 

Назначение пенсий учителям велось 
на основе Устава о пенсиях и единовре-
менных пособиях книги второй третьего 
тома Свода законов Российской империи 
(изд. 1896 г.). Его раздел второй включал 
в себя  Особенные уставы о пенсиях и 
единовременных пособиях по некоторым 
ведомствам, в том числе третий его раз-
дел «О пенсиях и единовременных посо-
биях по учебной части Министерства на-
родного просвещения». По этому уставу 
преподавателям гимназий и прогимназий, 
учителям приготовительных классов 
гимназий полагалась пенсия величиной в 
оклад [13]. 

Величина пенсий зависела от катего-
рий учителей. Так, учителя, работавшие в 
женских гимназиях и прогимназиях, 
имеющие право на ведение уроков в 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 2 (47).  

 

141

мужских гимназиях и прогимназиях, при 
этом не находящихся в них на службе, 
пользовались пенсионными правами учи-
телей мужских гимназий и прогимназий 
данного округа [14]. 

Преподавателям приходских и дру-
гих учебных заведений, приравненных к 
приходским, пенсии выдавались по пра-
вилам статей 412–421 Устава о пенсиях. 
В соответствии с данными правилами 
проработавшим по 20–25 лет и вышед-
шим в отставку определялась пенсия в 
50% оклада; в случае, если длительность 
службы была более 25 лет, пенсия дава-
лась в размере полного оклада. Лица, 
имевшие пенсию при 25-летнем стаже, 
имели право еще на пенсию сверх  оклада 
при работе учителями в начальных учеб-
ных заведениях. При увольнении у них 
было право выбора: получать ту или 
иную пенсию по последнему званию ис-
ходя из большего размера пенсии. Педа-
гоги начальных училищ из рядов бывших 
податных сословий при их увольнении  
до назначения им классного чина не ут-
рачивали права на назначение пенсии, 
если «приобрели оное своею службою» 
[15]. 

Пенсии не назначались учителям, ве-
дущим частные занятия с детьми при на-
чальной их подготовке по чтению, пись-
му, арифметике по специальным свиде-
тельствам, а также обучающим лишь 
«искусствам, художествам и рукоделию», 
преподающим в частных пансионах и 
училищах, дающим уроки в частных до-
мах по часам и не работающим система-
тически с детьми домашним учителям, а 
также не имеющим христианского испо-
ведания [16]. 

Надо отметить, что законодательство 
России о пенсионном обеспечении учи-
телей существенно изменило  положение 
такой категории учительства, как народ-
ные учителя (учителя сельской начальной 
школы).  

В середине XIX – начале XX веков в 
Курской губернии были три типа учреж-
дений, ведущих пенсионные выплаты: 

эмеритальные, страховые и сберегатель-
ные. 

Выплаты в эмеритальных кассах ос-
новывались на назначении жестко уста-
новленной по уставу пенсии. Во внима-
ние бралось служебное положение и дли-
тельность службы участников, не взирая 
на их возраст. Все содержание кассы счи-
талось общим достоянием ее членов. 

Страховые кассы функционировали 
путем зачисления на личный счет вклад-
чика его личных взносов и прочих де-
нежных взносов и получаемая на них от 
этих сумм прибыль. В точном соответст-
вии с размером данных накоплений чело-
веку определялась пенсия по возрасту без 
всякой связи от его служебного положе-
ния и по окончанию службы. 

Сберегательные кассы обеспечивали 
накопление отдельными участниками 
средств, включая получаемые процент-
ные прибыли, что являлось собственно-
стью вкладчика, которая могла переда-
ваться по наследству. 

Продолжая, отметим, что в начале 
70-х гг. XIX в. сельские учителя, являю-
щиеся выпускниками учительских учеб-
ных заведений, по закону были освобож-
дены от рекрутской повинности на все 
время их работы учителями народных 
училищ. В 1877 г. данная льгота была 
предоставлена всем сельским учителям, 
независимо от уровня их образования. По 
п. 3 ст. 80 Устава о воинской повинности 
все педагоги освобождались от действи-
тельной военной службы в мирное время 
и считались в запасе при работе в долж-
ности учителя не менее 5 лет [17]. На 
протяжении этих пяти лет учителя были 
обязаны ежегодно предъявлять в местное 
воинское присутствие удостоверение от 
директоров учебных заведений с визами 
инспекторов данных училищ, подтвер-
ждающее факт их учительской службы. 

На основании ст. 32 Устава о воин-
ской повинности призванные на действи-
тельную военную службу с государст-
венной гражданской службы обязательно 
сохраняли за собой присвоенные им зва-
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ния, а также учительскую должность, 
имевшееся у них содержание и квартиры 
при училище. При этом у учителей на-
чальных училищ, на которых не распро-
странялись права государственной служ-
бы, данной льготы не было [18]. 

В случае предоставления отсрочки от 
воинской службы учителя могли посту-
пить для продолжения образования лишь 
в те учебные заведения, которые вели  
подготовку различных учителей (учи-
тельские семинарии, институты). В слу-
чае прекращения преподавательской ра-
боты ранее обозначенного законом пяти-
летнего срока учителя не имели права 
поступить в высшие учебные заведения 
до конца прохождения воинской повин-
ности. В этой связи 24 февраля 1911 г. 
правительство издает особое распоряже-
ние «Об отбывании воинской повинности 
лицами, оставившими церковнослужи-
тельство или педагогическую деятель-
ность» № 6847[4]. 

В Указе Сената № 13606 «Об осво-
бождении от призыва на военную службу 
народных учителей» в 1910 г. было пояс-
нено, что освобождаются в мирное время 
от призыва на действительную военную 
службу лишь те учителя народных учи-
лищ, которые не только занимали учи-
тельские должности, но и имели свиде-
тельство на звание учителя начальных 
народных училищ [19]. Под данную льго-
ту подпадали только лица, указанные  в 
приложении к ст. 53 Устава о воинской 
повинности, и работавшие в правитель-
ственных учебных заведениях, ведя толь-
ко предметы, содержащиеся в уставах 
данных учебных заведений. В этой связи 
учителя пения, рисования в начальных 
училищах, не находившиеся в штатном 
расписании этих учебных заведений, не 
имели права использовать эту льготу. 

В Курской губернии в полном соот-
ветствии с действовавшим законодатель-
ством в то время освобождались от при-
зыва из запаса в войска и в ряды ополче-
ния лишь лица, занимающие должности, 
занесенные в приложение к статье 25 Ус-

тава о воинской повинности, куда народ-
ные учителя не входили.  

Также следует отметить то обстоя-
тельство, что с 70-х гг. XIX в. Министер-
ство народного просвещения обеспечило 
свои начальные училища, в том числе в 
Курской губернии, специальными сум-
мами, предназначенными на выдачу по-
собий учителям в чрезвычайных ситуа-
циях (болезни, смерти, стихийные бедст-
вия и др.). Выдача этих денежных 
средств осуществлялась директорами и 
инспекторами народных училищ только с 
одобрения попечителя округа. В начале 
XX в. Министерство увеличило размеры 
кредитов на пособия учителям в случае 
тяжелой жизненной ситуации [20]. При 
этом учительницы, исполнявшие службу 
в средних и низших училищах Мини-
стерства народного просвещения не ме-
нее 10 лет и даже уже не находившиеся 
на данных должностях, освобождались от 
платы за обучение своих сыновей в сред-
них учебных заведениях (в случае подачи 
документа о бедности). 

Бесплатно учить дочерей в женских 
гимназиях и прогимназиях Курской гу-
бернии было возможно только тогда, ко-
гда родители прослужили в данных заве-
дениях не менее 10 лет при подаче свиде-
тельства о бедности. Данное право не 
распространялось на служащих мужских 
учебных заведений и в женских учебных 
заведений иного типа [21]. 

По закону 25 июня 1912 г. педагоги, 
работавшие в высших начальных учили-
щах, тоже имели право бесплатной учебы 
своих детей в правительственных муж-
ских и женских учебных заведениях. 
Данным правом пользовались также учи-
тельницы названных училищ, которым не 
нужно было предоставлять доказательст-
ва их низкого уровня доходов [12]. 

В соответствии с Законом от 10 мая 
1912 г. «Об улучшении материального 
положения служащих в средних общеоб-
разовательных мужских учебных заведе-
ниях и окружных инспекторов» в Кур-
ской губернии дети из семей служащих и 
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лиц, прослуживших не менее 10 лет в 
мужских гимназиях, прогимназиях по 
учебно-воспитательной части, не облага-
лись платой за учение в правительствен-
ных мужских и казенных женских сред-
них учебных заведениях [12]. 

Возможность бесплатного обучения 
детей не определялась наличием права 
государственной службы. Это было свя-
зано с исполнением службы в учебных 
заведениях ведомства Министерства на-
родного просвещения. В этой связи дан-
ная  льгота распространялась также  на 
учителей начальных народных училищ, 
учителей гимнастики и пения при гимна-
зиях и прогимназиях, не имевших прав 
государственной службы; в их число бы-
ли включены директора училищ. 

Данная социальная льгота на бес-
платное обучение детей учителей позво-
ляла детям сельских учителей получать 
образование в губернских образователь-
ных учреждениях и в дальнейшем про-
двигаться по служебной лестнице. 

Таким образом, правовому статусу 
преподавателей в Курской губернии во 
второй половине XIX – начале ХХ в. был 
посвящен ряд законодательных актов, 
регламентирующих основные сферы их 
деятельности и социальной жизни. 
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*** 
Интерес к религиозной истории Рос-

сии является неотъемлемой чертой пост-
советской гуманитарной науки. За два 
последних десятилетия по этой пробле-
матике написаны сотни книг и тысячи 
статей – гораздо больше, чем за семьде-
сят с лишним лет советской эпохи. Ос-
новная масса работ такого рода посвяще-
на прошлому Русской православной 
церкви, что вполне естественно, если 
учесть исключительно важную роль по-
следней в становлении российской циви-
лизации. Однако даже в традиционно 
«русских» регионах нашей страны дейст-
вующими лицами религиозной истории 
были не только православные священно-
служители и их прихожане, но и само-
стоятельные богоискатели – «религиоз-
ные диссиденты» (религиозные нонкон-
формисты). Составляя старообрядческие 
согласия и сектантские общины, образуя 
масштабные духовные движения («рас-
кол»), эти люди заметно повлияли на ду-
ховный климат в своей стране. 

История религиозных «диссидентов» – 
достаточно интересная и поучительная 
страница российского прошлого. История 
людей, противопоставлявших свои идеи 
социально-культурным установкам боль-

шинства, дает богатую пищу для раз-
мышлений, в том числе и о том, насколь-
ко далеко власть может и должна захо-
дить в деле контроля над духовной жиз-
нью населения. Данная статья находится 
в русле обозначенной проблемы: в ней 
рассматриваются особенности реализа-
ции вероисповедной политики в отноше-
нии «раскольников» на уровне типично 
провинциальных губерний России  
(Курской, Воронежской, Тамбовской) в  
1820–30-е гг.  

Одной из характерных особенностей 
положения верующих, отпавших от офи-
циально-православной церкви, в Россий-
ской империи являлась сильная зависи-
мость от общего внутриполитического 
курса власти. Либеральные начинания и 
попытки европеизации страны, как пра-
вило, вели к послаблениям в вероиспо-
ведной сфере; возвращение к охрани-
тельному курсу, напротив, приводило к 
религиозным преследованиям и ухудше-
нию положения ревнителей «старой ве-
ры» и сектантов. Один из таких внутри-
политических поворотов начался в  
1820-е гг. Переход к консервативно-
охранительной политике, наметившийся 
в конце правления Александра I, имел 
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весьма ощутимые последствия для жизни 
религиозных «диссидентов». 

Начиная с 1822 г. появляются зако-
ны и распоряжения, которые свидетель-
ствуют о вновь возросшем внимании 
высшей власти к проблеме церковного 
раскола и стремлении его преодолеть. 
При Александре I, впрочем, они не имели 
явно выраженного репрессивного харак-
тера. Так, вышедший в 1822 г. импера-
торский указ о старообрядцах не предпо-
лагал гонений на староверов и их свя-
щеннослужителей, однако при этом со-
держал в себе запрет на строительство 
старообрядческих церквей [1, с. 68]. На 
практике, как свидетельствуют архивные 
документы, соблюдение указа строго не 
контролировалось (так, староверы горо-
дов Рыльска и Спасска в 1825–1826 гг. 
вели строительство часовен [2, с. 1036–
1037; 3, л. 45]), однако сам факт его появ-
ления мог рассматриваться как сигнал к 
грядущим переменам. Другим сигналом 
был указ от 14 марта 1825 г. «Об учреж-
дении Секретного Комитета по делам о 
раскольниках» [1, с. 78]. Весьма показа-
тельно также возвращение в официаль-
ные документы слова «раскольники», 
имеющего негативный оттенок. 

Кардинальное изменение вектора го-
сударственной политики в отношении 
верующих-нонконформистов произошло, 
однако, уже при Николае I. Сложившаяся 
в годы его правления доктрина офици-
альной народности (содержавшая трие-
диную формулу «православие, самодер-
жавие, народность») предполагала под-
держку лишь официального, «государст-
венного» православия. Отпавшие от офи-
циального православия верующие рас-
сматривались как нарушители «общест-
венного порядка», а потому имевшиеся в 
распоряжении государства средства были 
вновь мобилизованы на борьбу с «раско-
лом».  

Негативное отношение к «расколу» 
императора, а также инициированное им 
ужесточение законодательства в вероис-
поведной сфере привели к появлению ис-
ториографического «штампа», в соответ-

ствии с которым вторая четверть XIX в. в 
истории староверия часто сравнивается с 
первыми десятилетиями XVIII в. [4,  
с. 166]. Однако, несмотря на схожесть 
стремлений Николая I и Петра I к макси-
мальной регламентации общественной 
жизни, это сравнение вряд ли корректно, 
поскольку оно не учитывает изменив-
шийся характер российской государст-
венности. Если российские подданные 
начала XVIII в. фактически были бес-
правны и всецело зависели от воли мо-
нарха (даже подписываться, согласно 
указу Петра I, должны были со словом 
«раб») [5, с. 129], то в рассматриваемый 
период уже сложились определенные 
традиции уважения частной жизни. 
Власть во второй четверти XIX в. приоб-
рела характер правомерной бюрократи-
ческой монархии: в 1830–1832 гг. были 
подготовлены 45-томное Полное собра-
ние законов Российской империи и 15-
томный систематический Свод законов 
Российской империи, т. е. был создан ко-
декс законов, поставивший все государ-
ственное управление на твердое правовое 
основание [5, с. 148]. Теперь закон мог ка-
рать только за действие, классифициро-
ванное как «вредное» или «опасное» для 
общества, а не за взгляды и убеждения. 
Соответственно, выходившие при Нико-
лае I постановления и акты были направ-
лены не на то, чтобы «запретить» «рас-
кол», а на то, чтобы максимально ограни-
чить его публичные проявления. 

В 1826 г. вышел закон, подтвердив-
ший указ 1822 г. о старообрядческих 
церквях и часовнях. Согласно ему могли 
существовать лишь прежде построенные 
старообрядческие дома; строить новые 
или даже ремонтировать старые запре-
щалось. В следующем 1827 г. этот закон 
был дополнен указом «О воспрещении 
раскольникам исправлять починками и 
возобновлять молитвенные их дома»  
[1, с. 92]. В этом же году вышло поста-
новление «О недозволении раскольничь-
им священникам переезжать из одного 
уезда в другой», которое предписывало 
«в случае переездов их (т. е. священно-
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служителей – авт.), если не будут иметь 
надлежащих видов, поступать с ними как 
с бродягами» [Там же, с. 90]. В 1832 г. 
появился закон «О недозволении беглым 
попам появляться у раскольников» [Там 
же, с. 110], в 1835 г. – «О неопределении 
раскольников в общественные должно-
сти» [Там же, с. 144], в 1836 г. – «О вос-
прещении обращать крестьянские избы в 
старообрядческие молельни и устраивать 
в молельнях престолы» и «О предании 
суду за вторичное отпадение в раскол» 
[Там же, с. 170–174]. В 1837 г. вышел указ 
«Об именовании старообрядцев расколь-
никами поповщинской секты» [8, с. 207], в 
1838 г. – «О неотводе раскольникам 
вновь кладбищ» [1, с. 245], в 1853 г. – «Об 
упразднении раскольничьих скитов и мо-
настырей» [Там же, с. 470]. 

С формально-правовой точки зрения 
верующие-нонконформисты не имели 
возможности проповедовать свои взгля-
ды в семейном кругу, если кто-либо из 
членов семьи был прихожанином (при-
хожанкой) официально-православной 
церкви. Законодательно была исключена 
возможность межконфессиональных бра-
ков. В частности, в 1835 г. вышло поста-
новление «О браках раскольников с пра-
воверными», в котором говорилось: «с 
раскольниками, сочетающимися браками 
с Правоверными в раскольничьих церк-
вях, равно и с попами их, или иными ли-
цами, совершающими таковые браки, по-
ступаемо должно быть на общем основа-
нии, как с совратителями, то есть преда-
вать суду» [Там же, с. 470]. В 1839 г. поя-
вился закон «О ведении именных списков 
раскольников в полиции» [Там же, с. 263], в 
1853 г. – «Об усилении полиций в местах, 
где жительствуют раскольники» [Там же, 
с. 469]. 

В случае неукоснительного испол-
нения всех этих законов публичная рели-
гиозная жизнь староверов должна была 
бы остановиться: молитвенные помеще-
ния в скором времени вышли бы из 
строя, а многие общины остались бы без 
священников. Однако на практике новые 
правовые нормы не всегда находили во-

площение. Более того, в первое десятиле-
тие николаевской эпохи религиозная 
жизнь сообществ религиозных «дисси-
дентов» центрально-черноземных губер-
ний де-факто оставалась такой, какой 
была в первой четверти XIX в., т. е. дос-
таточно открытой. С одной стороны, ска-
зывалась свойственная провинциальному 
социуму инертность социальных процес-
сов; с другой – можно было наблюдать 
нежелание местных властей (на уровне 
отдельных городов, уездов, волостей, 
сел) обострять отношения с зажиточными 
и сплоченными общинами староверов и 
сектантов. Это хорошо видно из про-
странного донесения в Св. Синод курско-
го епископа Илиодора «Об усилившемся 
в г. Обояни расколе» [6, л. 1–4].  

В донесении, датированном декаб-
рем 1833 г., говорится, что в Обояни по-
селился и жил на протяжении двух лет 
«беглый поп» под именем иеромонаха 
Иосафа, который «исправлял» богослу-
жения в наемной «раскольничьей кварти-
ре» и требы в домах «раскольников», 
распространял среди жителей «лжеуче-
ния». У Иосафа, согласно донесению 
Илиодора, было два помощника – «инок 
Роман» и некий неизвестный «устав-
щик»; кроме того, «расколоучителя» ак-
тивно поддерживали жители Обояни, в 
первую очередь купец И.М. Дурнобрагов, 
мещане А.Ф. Винокуров и И.А. Бочаров. 
Винокуров часто выезжал в «разные се-
ления» для исповеди и причастия. Купец 
Дурнобрагов также распространял «лже-
учения» в специально устроенной часов-
не, привлекая в «раскол» новых верую-
щих. В 1833 г. ему удалось привлечь од-
ного из богатейших купцов Обояни – 
А.А. Булгакова «со всем семейством», а 
также несколько местных мещан [6, л. 2].  

Кроме того, в донесении говорится, 
что «в полуверсте от Обояни, на градской 
выгонной земле близ реки построен под 
названием пасеки скит, в коем имеют жи-
тельство под видом монахинь раскольни-
чьи девки. Они, имея свой во всякое вре-
мя вход в дома обоянских жителей и бу-
дучи приглашаемы раскольниками вме-
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сте с упомянутыми Иосафом, Романом и 
прочими лжеучителями для чтения и пе-
ния при отправлении ими Богослужений 
и треб в домах раскольников, поддержи-
вают раскольничьи правила» [6, л. 2 об.]. 
Согласно документу, эти скитницы при-
нимали посетителей в свой скит «во вся-
кое время» [6, л. 2 об.]. 

Также курский епископ жаловался, 
что «местное начальство делает, как упо-
мянутым лжеучителям, так и оным дев-
кам, со своей стороны послабление, по-
зволяет вышеозначенным беглым людям 
проживать в городе без паспортов» [6,  
л. 3]. В конце своего донесения Илиодор 
говорит еще об одном «вопиющем» фак-
те: «Обоянские раскольники, в текущем 
году купивши у обоянского мещанина 
И.П. Варварова деревянный дом, возна-
мерились выпилить внутри стены и ис-
править починкою, после чего обратить 
дом в раскольническую часовню. На это 
они получили разрешение от исполняю-
щего обязанности городничего» (вопреки 
существующему закону) [6, л. 3]. 

Довольно показательно продолже-
ние этой истории: Св. Синод, после по-
лучения донесения Илиодора, обратился 
к министру внутренних дел с просьбой о 
расследовании [6, л. 5]. Тот потребовал 
следствия от курского губернатора, и в 
1834 г. получил ответ, свидетельствую-
щий о нежелании местных властей раз-
бираться с «раскольниками» по всей 
строгости закона. В соответствующем 
письме говорится, что иеромонах Иосаф 
действительно «исправлял требы», но де-
лал это «с разрешения предшествующего 
губернатора Демидова». Его помощники 
имеют законные документы на жительст-
во; строившаяся часовня сгорела, а бого-
служения совершаются исключительно 
на домах у «раскольников». Никакой 
«раскольничьей» пасеки, где жили бы 
скитницы, не было и нет, в окрестностях 
Обояни имеются только обычные пасеки, 
где жители иногда принимают «из чело-
веколюбия» лиц, «не имеющих состоя-
ния» [6, л. 6-6 об.]. 

О «попустительстве» местных вла-
стей по отношению к старообрядцам пи-
сал в октябре 1835 г. и курский губерна-
тор М.Н. Муравьев (назначенный сюда 
всего за несколько месяцев до того, а по-
тому не боявшийся ответственности). В 
своем Всеподданнейшем рапорте он от-
мечал, что «здешний епископ Илиодор, 
истинно достойный сын Церкви и Отече-
ства, с особым благоразумием и усердием 
старается положить преграду сей нравст-
венной заразы, но, к сожалению, не нахо-
дил достаточного содействия со стороны 
местного начальства» [7, л. 2]. Далее в том 
же рапорте говорится, что старообрядцы 
издавна пользовались «злоупотребитель-
ными действиями уездных начальств», 
которые «находили свои выгоды в покро-
вительстве раскольникам», «допустили 
их до такой необузданности, что кроме 
самовольного противозаконного пост-
роения часовен и безбоязненного явного 
распространения раскола, дозволялось им 
иметь колокола, заводить особые клад-
бища; образам их оказывалось такое же 
уважение, как господствующей церкви, 
беглым попам дозволялось бродяжничать 
по губернии» [7, л. 2 об.]. К рапорту гу-
бернатора приложена ведомость о чис-
ленности «раскольников» в Курской гу-
бернии. Согласно этому документу, она в 
1834 г. составляла 14845 человек, в 1,8 
раза превышая цифру 1812 г. [7, л. 4]. По 
официальным данным, в Курской губер-
нии имелось 10304 старообрядца-поповца 
и более четырех тысяч беспоповцев [7,  
л. 4]. Такой значительный численный 
рост в течение 22 лет отражал, с точки 
зрения губернатора, «попустительство» 
местных властей. 

Иллюстрацией достаточно открыто-
го, безбоязненного существования «ста-
рой веры» в самом Курске в первое деся-
тилетие николаевского правления может 
послужить история взаимоотношений се-
мьи известного курского старообрядца – 
купца А.Я. Кашеварова и причта право-
славного Воскресенского собора. Усадь-
ба купца располагалась неподалеку от 
собора, поэтому собиравшимся в доме 
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Кашеваровых «ревнителям» старины 
приходилось часто встречаться с приход-
скими священнослужителями и приход-
скими попечителями. В начале 1830-х гг. 
последние решили построить для собора 
новый придел, однако этому мешали хо-
зяйственные постройки рядом с усадьбой 
Кашеваровых. Предложения перенести 
постройки со стороны церковного ста-
росты не нашли понимания у купца, по-
даваемые жалобы староверов не устра-
шили. В письме на имя преосвященного 
Илиодора церковный староста указывал: 
«за всем тем он Кашеваров, как издавна 
уклонившийся от Православного вероис-
поведания и пребывающий в расколе и 
заблуждении, не токмо не внемлет нашим 
предложениям, но и еще по невежеству 
своему… нередко посмеивается священ-
ным обрядам, как-то – при торжествен-
ном обходе церкви и подобных процес-
сиях, к прискорбию истинных христиан» 
[8, л. 2 об.]. Только в 1838 г., когда меры 
против староверия на провинциальном 
уровне были существенно ужесточены, 
А.Я. Кашеваров получил от властей 
предписание снести прилегающие к со-
бору хозяйственные постройки. Тогда же 
началось расследование по фактам «ока-
зательства раскола» [7, л. 6–10]. 

Примером достаточно лояльного от-
ношения провинциальных чиновников к 
староверию является и письмо тамбов-
ского гражданского губернатора в МВД 
по поводу перестройки старообрядческо-
го молитвенного дома в г. Спасске  
(1832 г.). Законы 1822 и 1826 гг. не пред-
полагали починки или строительства та-
ких домов, однако губернатор, вместо 
прямого отказа «ревнителям старины», 
сделал представление в столицу. В нем 
чиновник указал, что находящийся в цен-
тре города молитвенный дом опасен «в 
пожарном отношении» и просил разъяс-
нения, не может ли в данном случае быть 
сделано исключение [9, л. 1-1 об.]. Впро-
чем, столичные чиновники были на-
строены более решительно в отношении 
борьбы с «расколом», поэтому на имя гу-
бернатора вскоре поступило письмо, в 

котором говорилось, что «дом должен 
оставаться в таком положении до самого 
его разрушения» и что Министерство «не 
может дозволить никакой переделки или 
возобновления» строений такого рода [9, 
л. 10 об.]. 

Таким образом, в 1820–30-е гг. ве-
рующим-нонконформистам пришлось 
столкнуться с возобновившимся государ-
ственным давлением. В условиях форми-
рования охранительного бюрократиче-
ского режима принадлежность к старооб-
рядчеству или иным внецерковным рели-
гиозным движениям рассматривалась как 
нарушение общественного порядка, пре-
пятствие на пути унификации церковной 
жизни российских подданных. Однако 
представленная в 1820–30-е гг. система 
взаимоотношений верующих-нонконфор-
мистов и местных властей оказалась не-
плохой иллюстрацией к старинной рус-
ской поговорке: «законов свод, а мы в 
обход». 

Под влиянием административно-
полицейского воздействия «раскол» от-
части вернулся к латентному существо-
ванию: количество старообрядческих ча-
совен, молитвенных домов и священно-
служителей резко уменьшилось. Центра-
ми религиозной жизни верующих-
нонконформистов во многих случаях 
стали частные дома, лесные избы, «пасе-
ки», которые не могли классифициро-
ваться как места «публичного оказатель-
ства раскола». Местные власти обычно не 
препятствовали (а порой и покровитель-
ствовали) существованию таких мест, 
проявляя гораздо меньше рвения в деле 
борьбы с «расколом», чем центральные 
инстанции. Следствия и разбирательства 
по делам об «оказательстве» или пропа-
ганде староверия обычно начинались по 
требованию «сверху», тогда как сами 
провинциальные чиновники чаще всего 
не видели в религиозном инакомыслии 
большой проблемы. 

Работа выполнена при поддержке 
Российского гуманитарного научного 
фонда, проект № 12-31-01231. 
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sional policy by the Russian government in 1820–30s. Basing on Central Black-Soil region materials, the authors 
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ture of provincial society and communications with the regional authorities. 
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СУИЦИДАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В ПОРЕФОРМЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ: МАСШТАБЫ, ДИНАМИКА, ОСОБЕННОСТИ 

На основании статистических источников выявляется динамика смертности населения Курской гу-
бернии от самоубийств в пореформенные десятилетия. Рассматриваются особенности распростране-
ния самоубийств среди мужчин и женщин. Анализируется доля самоубийств в общем количестве погиб-
ших насильственно и внезапно среди городского и сельского населения региона.  

Ключевые слова: самоубийство, смертность, насильственные и внезапные причины, городское на-
селение, сельское население, мужчины, женщины. 

 

*** 
Коэффициент смертности от само-

убийств в общем числе умерших насиль-
ственно и внезапно на протяжении ис-
следуемого временного отрезка в целом 
по Курской губернии изменялся следую-
щим образом: в 1870–1874 гг. он соста-
вил 9,0; в 1875–1887 гг. – 10,4; в 1888–
1893 гг. – 10,5. Итак, данный коэффици-
ент на протяжении практически двух с 

половиной десятилетий в губернии хотя 
постепенно и повышался, но в то же вре-
мя не подвергался значительным колеба-
ниям.  

Динамика умерших насильственно и 
внезапно, в том числе от самоубийств, в 
Курской губернии за период 1870– 
1893 гг. представлена ниже (рис.). 
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Рис. Динамика умерших насильственно и внезапно и количество погибших от самоубийств  
в Курской губернии в 1870–1892 гг. 

Как видим, доля погибших от само-
убийств в общем количестве погибших 
насильственно и внезапно в Курской гу-
бернии в пореформенные десятилетия 
была не столь значительной. Однако и 
число самоубийств, и их доля в общем 
количестве умерших от насильственных 
и внезапных причин в 1870–1893 гг. по-
стоянно увеличивалась. Расчеты показы-
вают, что в 1893 г. смертность населения 
Курской губернии от насильственных и 
внезапных причин увеличилась в сравне-
нии с 1870 г. в 1,8 раза, от самоубийств – 
в 1,32 раза.  

Постоянное увеличение насильст-
венной и внезапной смертности, в том 
числе и ее суицидальной составляющей 
был обусловлен ростом численности на-
селения как в целом по России, так и в 
отдельных регионах страны. Согласно 
подсчетам известного советского стати-
ста А.Г. Рашина, численность населения 
50 губерний Европейской части России за 
период с 1863 по 1897 гг. увеличилась на 
47,9%. В Курской губернии численность 

населения за эти годы увеличилась на 
543,9 тыс. человек, или на 28,6% [1,  
с. 44–45]. Это позволяет констатировать: 
темпы роста смертности населения Кур-
ской губернии от насильственных и вне-
запных причин во второй половине  
XIX в. опережали темпы прироста чис-
ленности населения. В то же время со-
хранение на протяжении всего порефор-
менного периода достаточно высоких 
темпов естественного прироста населе-
ния нивелировало данную негативную 
тенденцию. 

Самоубийства среди мужчин и жен-
щин в Курской губернии выявили свою 
специфику.  

На протяжении всего рассматривае-
мого периода численность мужчин-
самоубийц значительно превышала вклад 
женщин в этот вид смертности. Так, на-
пример, в 1870–1874 гг. среди всех по-
кончивших жизнь самоубийством муж-
чин оказалось 81,8%, женщин – 18,2%; в 
1875–1887 гг. мужчин – 73,8%, женщин – 
26,2%; в 1888–1893 гг. мужчин – 68,3%, 
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женщин – 31,7%. В то же время на про-
тяжении этих практически двух с поло-
виной десятилетий увеличивалась доля 
женщин в общем количестве покончив-
ших жизнь самоубийством в Курской гу-
бернии. 

Безусловно, данное явление явилось 
одним из противоречивых следствий 
масштабных социальных изменений, ко-
торые произошли в результате падения 
крепостного права и ускорившегося раз-
рушения патриархальной семьи. 

Рассмотрим территориальные осо-
бенности распространения самоубийств в 
Курской губернии в обозначенный хро-
нологический период. 

В таблице 1 представлены наиболее 
общие сведения о распределении жите-
лей Курской губернии, совершивших 
суицид, по месту жительства (город, се-
ло).  

Подсчеты показывают, что за 24 года 
количество погибших от самоубийств го-
рожан в Курской губернии составило 249 
человек, селян – 1181 человек. Таким об-

разом, количество погибших от само-
убийств селян в этой губернии оказалось 
в 4,7 раза больше, чем горожан. Это от-
ражало территориальное распределение и 
социальную стратификацию российской 
провинции второй половины XIX в., ко-
гда в сельской местности проживало бо-
лее 85% населения страны.  

В среднем в год от самоубийств по-
гибало 12,2 человека, в селениях – 49 че-
ловек. В то же время по такому показате-
лю, как количество погибших от само-
убийств в расчете на 100 умерших на-
сильственно и внезапно, жители городов 
опережали селян практически в два раза. 

Рассмотрим подробнее ситуацию с 
самоубийствами жителей городов и уез-
дов Курской губернии. В нашем распо-
ряжении есть информация Губернского 
статистического комитета за период с 
1884 по 1992 гг. [2, с. 55, 83; 3, с. 46; 4,  
с. 88; 5, с. 258]. 

Отобрав сведения о количестве са-
моубийств, мы имеем следующую карти-
ну (табл. 2). 

Таблица 1 
Территориальное распределение самоубийств в Курской губернии в 1870–1893 гг., чел. 

1870–1874 гг. 1875–1887 гг. 1888–1893 гг. 
Показатель в городах в селениях в городах в селениях в городах в селениях

Количество по-
гибших от само-
убийств: 
мужчин 
женщин 

29 
3 

214 
51 

122 
36 

465 
172 

37 
22 

194 
85 

Среднее число  
погибших  
от самоубийств  
в год:  
мужчин 
женщин 

5,8 
0,6 

42,8 
4,2 

9,4 
2,8 

35,8 
13,2 

6,2 
3,6 

32,3 
14,2 

Погибшие от са-
моубийств  
на 100 умерших 
насильственно и 
внезапно в год: 
мужчин 
женщин 

10,1 
3,8 

7,1 
5,2 

10,3 
8,8 

4,6 
4,7 

8,4 
11,9 

4,5 
5,0 
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Анализ распределения самоубийств 
по городам и уездам Курской губернии в 
1884–1892 гг. выявил следующее: 

1. Сведения об умерших в результате 
суицида, собранные Губернским стати-
стическим управлением и Центральным 
статистическим комитетом МВД, за от-
дельные годы не совпадают. Так, напри-
мер, в 1884 г. полицейская статистика не-
доучла 10 погибших от самоубийств в 
Курской губернии, в 1885 г., напротив, 
губернская статистика самоубийств ока-
залась меньше на 18 погибших. Что каса-
ется остальных лет, то здесь разночтений 
нами не обнаружено. 

2. Внутри данного относительно не-
продолжительного временного отрезка 
наблюдались существенные колебания 
количества погибших от самоубийств: 
максимальное значение было зарегистри-
ровано в 1884 г., а минимальное – в  
1890 г. Анализ погодичного распределе-
ния самоубийств не дает оснований для 
выявления каких-либо закономерностей в 
их колебаниях. 

3. Самоубийства получают большее 
распространение в уездах, нежели в го-
родах Курской губернии. И данная тен-
денция прослеживается на протяжении 
всего исследуемого периода. 

4. Мужчины-селяне чаще совершали 
добровольный уход из жизни, нежели 
мужчины, проживавшие в городах губер-
нии. Что касается соотношения мужчин и 
женщин, покончивших с собой, то муж-
чины чаще сводили счеты с жизнью. 

На протяжении всего исследуемого 
периода смертность населения в Курской 
губернии демонстрировала достаточно 

традиционную для аграрного типа губер-
ний Европейской части страны структуру 
причин летальных исходов.  

Динамика суицидальной активности 
населения Курской губернии на протя-
жении пореформенного периода характе-
ризовалась постоянным увеличением ко-
личества умерших от данной причины. В 
то же время темпы роста и городского и 
сельского населения Курской губернии 
значительно опережали темпы роста чис-
ла самоубийств. 

Анализ статистики смертности насе-
ления в Курской губернии в исследуемый 
период свидетельствует о наличии около 
3 тысяч скончавшихся в ежегодном ис-
числении, у которых  причина смерти ос-
талась неизвестной.  
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Статья посвящена развитию телекоммуникационных технологий в докомпьютерный период. Авто-
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*** 
Сегодня ученые, занятые в сфере ис-

тории науки и техники, обращают особое 
внимание на значение технологических 
революций, происходивших в процессе 
освоения человеком окружающего мира. 
Но действительно ли начавшееся с конца 
1960-х гг. широкое применение инфор-
мационных и телекоммуникационных 
технологий обозначило новый этап в раз-
витии всей цивилизации? Была ли это ре-
волюция в полном смысле слова или то, 
что произошло, было продолжением ра-
нее наметившихся тенденций? 

Сегодня телекоммуникационные 
технологии играют ключевую роль, оп-
ределяют темпы и качество построения 
информационного общества. С уверенно-
стью можно констатировать все возрас-
тающий интерес государств и общест-
венных организаций к телекоммуникаци-
онным технологиям как основе для соз-
дания единого информационного про-
странства (информационной инфраструк-
туры) планеты. Сложилось понимание 
информационной инфраструктуры – важ-
нейшего компонента любого вида дея-
тельности как совокупности информаци-
онных ресурсов и программно-
аппаратных средств вычислительной 
техники, информационных технологий и 
телекоммуникационных сетей. Но имен-
но последней составляющей информаци-
онной инфраструктуры сегодня не уделя-
ется должного внимания. Нами ставится 
цель – проанализировать в исторической 
перспективе развитие телекоммуникаци-

онных сетей, поскольку именно они в со-
вокупности с компьютерами позволили 
появиться на свет глобальной Сети. 

К 1950 гг., времени кардинального 
изменения телекоммуникационных сетей, 
большинство стран использовало три ти-
па общедоступных сетей: телеграфная, 
телексная, телефонная аналоговая. Рас-
смотрим становление каждой из этих се-
тей.  

В 1819 г. датский ученый Ханс Кри-
стиан Эрстед (1777–1851), заметив, что 
электронный ток может отклонить стрел-
ку магнитного компаса, предположил 
прямую связь между электричеством и 
магнетизмом. По результатам своей ра-
боты в июне 1820 г. Эрстед печатает на 
латинском языке небольшую работу под 
заголовком «Опыты, относящиеся к дей-
ствию электрического конфликта на маг-
нитную стрелку» [1]. 

В 1831 г. американский ученый 
Джозеф Генри (1797–1878) протянул 
проволоку длиной в 1 милю (1609,3 м) 
вокруг своей аудитории и, когда он ис-
пользовал сильный магнит и подходя-
щую батарею, звонок на другом конце 
проводника зазвонил. Это была первая 
демонстрация телеграфа со слышимым 
сигналом. Хотя Генри предположил, что 
его система может быть использована для 
построения телеграфной сети, его инте-
ресы были скорее научного, чем практи-
ческого плана, и он никогда не воплотил 
свою идею в реальность. Интересно, что 
уже в 1835 г. в своей лаборатории Генри 
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продемонстрировал первый прототип 
электрического телеграфа. Он передал по 
проводам сообщение в соседнее здание. 
Но Генри подвела скромность. Он не 
опубликовал свои результаты, лавры изо-
бретателя телеграфа ушли к другому [2]. 

Вероятно, первый практически при-
годный стрелочный телеграф создал рос-
сийский электротехник Павел Львович 
Шиллинг (1786–1837) [3]. Этот телеграф 
был основан на визуальном приеме кодо-
вых знаков. В нем передача знаков осу-
ществлялась с помощью специально раз-
работанного кода по семи проводам и ис-
пользовалось лишь 6 магнитных стрелок. 
Восьмой провод использовался для пере-
дачи вызова. В процессе совершенство-
вания своего аппарата Шиллингу удалось 
сократить число проводов до двух. Он 
публично продемонстрировал свою сис-
тему 9 октября 1832 г. у себя в квартире в 
Санкт-Петербурге. Для демонстрации пе-
редатчик был установлен в одном конце 
здания, где в небольшом зале собирались 
приглашенные, а приемник – в другом 
конце здания. Получалось расстояние бо-
лее 100 м. Вскоре о телеграфе узнал им-
ператор Николай I, после чего появились 
первые линии связи в Петербурге.  

П.Л. Шиллинг первым публично 
заявил о возможности прокладки теле-
графной линии из проводов без всякой 
изоляции, располагая их в воздухе на 
столбах с изоляторами. В 1837 г. обсуж-
дался вопрос о проведении линии по дну 
Финского залива из Петергофа в Крон-
штадт, но неожиданная смерть изобрета-
теля сорвала эти планы. Недостатком 
созданного им аппарата являлась необхо-
димость постоянного слежения за теле-
графной передачей, поскольку докумен-
тирование предусматривалось только 
оператором. Необходимо было создание 
прибора для автоматического документи-
рования (записи) текста телеграмм. На 
протяжении последующих лет он настой-
чиво пытался решить задачу создания 
самозаписывающего телеграфного аппа-
рата. 

Англичане считают, что первый 
стрелочный электрический телеграф соз-
дали в 1937 г. английские изобретатели 
Уильям Кук (1806–1879) и Чарльз Уит-
стон (1802–1875). Электрический ток по 
проводам посылался на приемник. Сиг-
налы приводили в действие стрелки на 
приемнике, которые указывали на разные 
буквы и таким образом передавали сооб-
щения. Патент на электрический телеграф 
был получен уже через год. К 1843 г.  
телеграф был установлен на весьма за-
груженной железной дороге, ведущей из 
Лондона в один из пригородов. 

Американский художник Самюэль 
Морзе (1791–1872) изобрел новый теле-
графный код, заменивший код Кука и 
Уитстона. Он разработал для каждой бу-
квы знаки из точек и тире. С. Морзе за-
думал электромагнитный телеграф в  
1832 г. и построил экспериментальную 
версию в 1835 г. В 1837 г. Морзе при по-
мощи Вейла получил патент на телеграф, 
хотя и не смог построить по-настоящему 
практические системы до 1844 г., когда 
он устроил демонстрацию своего кода, 
проложив телеграфный провод длиной  
6 км от Балтимора до Вашингтона и пе-
редавая по нему новости о президентских 
выборах [4]. 1 мая 1849 г. был выдан па-
тент № 6420 на способ для маркировки 
точек и тире на бумаге. 

Конечно, телеграф Морзе имел и не-
достатки: низкая скорость телеграфиро-
вания, необходимость расшифровки при-
нятых телеграмм, закодированных азбу-
кой Морзе, что, естественно, увеличивало 
время их доставки. Скорость передачи 
определялась в основном квалификацией 
телеграфиста. На аппарате Морзе опыт-
ный телеграфист мог передать 60–70 зна-
ков в минуту. Через несколько лет Морзе 
разработал усовершенствованный аппа-
рат «клопфер», в котором прием велся на 
слух. Это позволило повысить скорость 
передачи примерно вдвое, однако пере-
дача и расшифровка телеграмм по-
прежнему осуществлялась вручную [5].  

В 1858 г. Чарлз Уитстон создал сис-
тему, в которой оператор с помощью ко-
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да Морзе набивал сообщения на длинной 
бумажной ленте, поступавшей в теле-
графный аппарат. На другом конце про-
вода самописец набивал принятое сооб-
щение на другую бумажную ленту. Про-
изводительность телеграфистов повыша-
ется в десять раз – теперь сообщения пе-
ресылаются со скоростью сто слов в ми-
нуту. 

С 1849 г. телеграфная связь стала 
межгосударственной, и это потребовало 
достижения совместимости телеграфного 
оборудования, используемого в разных 
странах, параметров передаваемых сиг-
налов, а также решения множества орга-
низационных, правовых (а иногда и по-
литических) вопросов. А в 1866 г., после 
нескольких неудачных попыток, был 
проложен телеграфный кабель по дну 
Атлантического океана, и начала рабо-
тать телеграфная линия между Европой и 
Америкой. Новая техника связи требова-
ла новых международных договорённо-
стей по вопросам, никогда ранее не сто-
явшим на повестке дня. Первая междуна-
родная телеграфная конвенция и «Регла-
мент телеграфной связи» были приняты 
двадцатью государствами, включая Рос-
сию, 17 мая 1865 г. в Париже [6]. За три-
дцать лет телеграфные провода опутали 
весь мир. К 1870-м сформировалась пер-
вая всемирная Сеть, объединившая стра-
ны и континенты. 

Непосредственными предшествен-
никами телетайпа являются тикерные ап-
параты. Томас Эдисон в 1869 г. создал 
одну из самых ранних её реализаций – 
«Универсальный тикерный аппарат». 
Специальная пишущая машинка подклю-
чалась к телеграфным проводам для со-
единения на противоположном конце с 
тикерным аппаратом. Напечатанный на 
пишущей машинке текст появлялся на 
узкой непрерывной бумажной ленте с 
противоположного конца связи. Аппарат 
имел скорость печати приблизительно 
один символ в секунду.  

Когда начались эксперименты с 
электрическими сигналами, телеграфом 
уже пользовались как средством комму-

никации в течение приблизительно  
30 лет. Несмотря на то, что телеграф был 
достаточно успешной системой передачи 
информации, основанной на азбуке Мор-
зе с её отображением букв с помощью 
точек и тире, тем не менее она имела 
большой минус в том, что информация 
была ограничена получением и отправ-
кой одного сообщения одновременно. 
Нажатие на определенную клавишу вы-
зывало формирование последовательно-
сти сигналов, соответствующей опреде-
ленной букве, что позволяло в несколько 
раз ускорить процедуру передачи. Такое 
устройство, получившее название «теле-
тайп», было предложено в 1915 г. в 
США. На первых порах использовались 
электромеханические приемные устрой-
ства, которые печатали точки и тире, что 
было крайне неудобно [5]. Позднее стали 
применяться устройства, которые могли 
дешифровать коды Морзе (или Бодо) и 
печатать на ленте буквы. Наибольшее 
распространение получил «печатающий 
многократный телеграф» французского 
изобретателя Ж. Бодо, использовавшийся 
во всем мире практически до конца ХХ в. 

Глобальная сеть под названием 
«Сеть Телекс» (Telex network) была соз-
дана в 1920-х гг. и использовалась на 
протяжении большей части XX в. для 
бизнес-коммуникаций. Телекс как ком-
мутируемая сеть предоставляла возмож-
ности международного сообщения, ис-
пользуя стандартные методы сигнализа-
ции и операционных критериев, предло-
женные Международным союзом элек-
тросвязи (International Telecommunication 
Union).  

В середине 1990-х гг. популярность 
телетайпа резко упала. Телексная сеть все 
еще используется некоторыми странами в 
таких сферах, как судоходство, новости, 
межбанковские расчёты и для военного 
командования. Она является обязатель-
ным элементом Глобальной морской сис-
темы связи при бедствии и для обеспече-
ния безопасности, но была в основном 
вытеснена факсом, электронной почтой и 
сетью SWIFT (Society for Worldwide 
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Interbank Financial Telecommunications = 
Сообщество всемирных межбанковских 
финансовых телекоммуникаций). 

В последние десятилетия  XIX в. за-
рождается один из самых распространен-
ных видов современной электрической 
связи – телефонная связь. Хотя идея те-
лефонирования разработана ещё в 1849–
1854 гг. Шарлем Бурселем, инженером-
механиком и вице-инспектором париж-
ского телеграфа. Первый принцип дейст-
вия телефона Ш. Бурсель изложил в сво-
ей диссертации в 1854 г., но до практиче-
ского осуществления телефонной связи 
он не дошёл. Ш. Бурсель был также пер-
вым, кто употребил слово «телефон». В 
1860 г. Иоганн Филипп Рейс (1834–1874) 
был первым, кто создал функционирую-
щее электромагнитное устройство, кото-
рое могло бы передавать музыкальные 
ноты, а иногда и отдельные слова с по-
мощью электрических сигналов. Это уст-
ройство можно назвать «телефон», т. к. 
передавались голоса и звуки на расстоя-
нии, но вряд ли его можно отнести к 
практически реализуемым устройствам, 
способными стать коммерческим проек-
том, т. к. ни надежность, ни качество пе-
редачи не соответствовали требованиям. 

Первый действующий телефон изо-
брёл Антонио Меуччи, итальянец, по-
давший предварительную заявку на па-
тент своего изобретения «звукового теле-
графа» 28 декабря 1871 г. за номером 
3335, что признал 11 июня 2002 г. Кон-
гресс США в резолюции № 269 [2]. Но, 
исчерпав большинство своих сбереже-
ний, Меуччи, плохо говоривший по-
английски, так и не смог коммерциализи-
ровать свое изобретение, хотя он его 
продемонстрировал в 1860 г. и дал опи-
сание, правда, в нью-йоркской газете 
L'Eco d'Italia на итальянском языке. По-
этому изобретение телефона («говорящий 
телеграф») чаще приписываю Александ-
ру Грэхэму Беллу, который в 1876 г. со-
вместно с Томасом Уитсоном (1854–
1934) сконструировал прибор, состояв-
ший из передатчика (микрофона) и при-
емника (динамика). Работая над создани-

ем многоканального телеграфа, Белл, хо-
рошо знакомый с акустикой, обратил 
внимание на возникновение звука в теле-
графном аппарате при появлении элек-
трического сигнала. Это и натолкнуло его 
на мысль о создании дистанционного пе-
реговорного устройства, которое он на-
звал телефоном. Говоря современным 
языком, Белл сумел преобразовать звуко-
вой сигнал (речь) в аналоговый электри-
ческий сигнал, передать его на расстоя-
нии и снова преобразовать в звуковой 
сигнал (речь). Микрофон превращал зву-
ки голоса в переменный ток. Ток по про-
водам поступал в динамик другого аппа-
рата, где сигналы вновь превращались в 
звуки голоса. Трубка Белла служила по 
очереди и для передачи, и для приёма че-
ловеческой речи. В телефоне А. Белла не 
было звонка, позже он был изобретён 
коллегой А. Белла Т. Уитсоном (1878 г.). 

А.Г. Белл 9 октября 1876 г. органи-
зовал первые телефонные переговоры по 
телеграфным проводам. За несколько де-
сятилетий этот вид связи обрел неслы-
ханную популярность и стал в один ряд 
со своим старшим братом – телеграфом. 
Так появились телефонные сети. 

B 1878 г. русский электротехник 
П.M. Голубицкий применил в телефон-
ных аппаратах конденсатор и разработал 
первый русский телефон оригинальной 
конструкции, в котором было применено 
несколько постоянных магнитов. В  
1885 г. Голубицкий разработал систему 
централизованного питания микрофонов 
телефонных аппаратов. 

В 1877–1878 гг. Томас Эдисон пред-
ложил использовать в угольных микро-
фонах вместо угольного стержня уголь-
ный порошок, т. е. изобрёл угольный 
микрофон с угольным порошком, кото-
рый практически без изменений прорабо-
тал до 1980 г., а в некоторых местах ра-
ботает до сих пор. 

В 1882 г. и в России начали действо-
вать первые телефонные станции (в Пе-
тербурге, Москве, Одессе и Риге). В 1896 г. 
в Огасте (США) построена первая авто-
матическая телефонная станция (АТС). 
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Первый коммерческий телефонный 
разговор между Нью-Йорком и Лондо-
ном произошёл 7 января 1927 г. по транс-
атлантическому телефонному кабелю. 
СССР был подключён к Нью-Йорку через 
этот кабель 14 апреля 1936 г. Первый 
звонок состоялся между наркомом связи 
и дежурным телефонно-телеграфной 
компании Нью-Йорка.  

29 октября 1969 г. принято считать 
днем рождения Сети. В этот день была 
предпринята самая первая, правда, не 
вполне удавшаяся попытка дистанцион-
ного подключения к компьютеру, нахо-
дившемуся в исследовательском центре 
Стэнфордского университета (SRI), с 
другого компьютера, который стоял в 
Калифорнийском университете в Лос-
Анджелесе (UCLA). Удаленные друг от 
друга на расстояние 500 км, SRI и UCLA 
стали первыми узлами будущей сети 
ARPANet. Испытания первой очереди 
ARPANet заняли всю осень 1969 г. Затем 
к сети подключили еще два узла: Кали-
форнийский университет Санта-Барбары 
(UCSB) и Университет штата Юта 
(UTAH). Тем самым была закончена до-
компьютерная эпоха развития телеком-
муникационных технологий. Именно с 
этого момента на смену телекоммуника-
ционным пришли информационно-
телекоммуникационные технологии. 

Список литературы 

1. Оrsted H.C., Schrag J.L. Experi-
menta circa effectum conflictus electrici in 

acum magneticam // J. fu ̈r Chemie und 
Physik. Nu ̈rnberg, 1820. Bd. 29. Heft. 3.  
P. 275–28. 

2. Williams L.P. The Simultaneous 
Discovery of Electro-magnetic Induction by 
Michael Faraday and Joseph Henry // Bulle-
tin de la Société des amis d'André-Marie 
Ampère. 1965. N 22. P.12–21. 

3. Дьяконов Ю.П. Павел Львович 
Шиллинг – пионер гальванизма в России 
(1786–1837 гг.) (Биографический очерк). 
СПб.: Военно-морская акад. им. Н.Г. Куз-
нецова, 2004. 

4. Шарле Д. Автор азбуки Морзе // 
Connect. 2001. № 4. С. 118–123. 

5. Семенов Ю.А. Алгоритмы теле-
коммуникационных сетей. Ч. 1: Алго-
ритмы и протоколы каналов и сетей пе-
редачи данных. М.: БИНОМ: Лаборато-
рия знаний, 2007 

6. Convention télégraphique interna-
tionale de Paris (1865) et Règlement de ser-
vice international. Extraits de la publication: 
Documents diplomatiques de la conférence 
télégraphique internationale de Paris. Paris: 
Imprimerie impériale, 1865.  

7. Палата Представителей Конгресса 
США, Resolution 269, June 11, 2002 // Bill 
Text 107th Congress (2001–2002) 
H.RES.269.EH // The Library of Congress. 
URL: http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z? 
c107:H.RES.269.EH. 

Получено 04.02.12 

 
I.G. Kochergin, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: Igko4ergin@yandex.ru) 

V.V. Zotov, Doctor of Sciences, Associate Professor, Research Department of Development State 
and Municipal Services (e-mail: om_zotova@mail.ru) 

V.P. Pashin, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: pashinvp@mail.ru) 

DEVELOPMENT OF TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE PRE-COMPUTER 
PERIOD 

Article is devoted to development of telecommunication technologies in the pre-computer period. The author is 
considering formation of a telegraph, telex and analog telephone system as bases of a modern telecommunication 
network – the Internet.  

Key words: telecommunications, telegraph, teletype, telephone. 
_________________________ 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 2 (47).  

 

161

УДК 37.014.3: 930.85 
В.И. Томаков, д-р пед. наук, профессор, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(e-mail: dekanat.ftd@)yandex.ru) 

И.А. Томакова, канд. техн. наук, ст. преподаватель, Юго-Западный государственный  
университет (Курск) 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА РОССИИ В ПЯТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ 
В статье рассматривается организация школьного образования в РСФСР в пятидесятые годы. В 

работе сделан акцент на содержании учебного плана и программ средней школы, имеющих значение для 
дальнейшего получения инженерного образования.  
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*** 

Инженерное образование в Совет-
ском Союзе всегда рассматривалось как 
приоритет государственной политики. 
Альтернатива здесь проста: либо инже-
нерное образование будет фактором за-
стоя, либо движущей силой экономиче-
ского роста и благосостояния, фактором 
конкурентоспособности и национальной 
безопасности страны.  

Квинтэссенцией развития инженер-
ного образования явился запуск Совет-
ским Союзом в 1957 г. первого искусст-
венного спутника Земли. Его запуск про-
извел шоковое впечатление на страны 
Западной Европы и США и вызвал рез-
кий подъем интереса к российской науке 
и образованию, и в частности школьно-
му, т. к. школа готовила выпускников к 
поступлению и дальнейшему обучению 
молодежи в инженерных вузах. 

В этом ракурсе представляется необ-
ходимым коснуться организации средней 
школы, оценить её роль в подготовке мо-
лодежи для высших учебных заведений в 
50-е годы прошлого столетия.  

В послевоенный период был разра-
ботан и принят первый послевоенный пя-
тилетний план восстановления и развития 
народного хозяйства СССР на 1946– 
1950 гг.1 План предусматривал восста-
новление и строительство школьных зда-
ний, значительное расширение сети школ 
и увеличение числа обучающихся в них, 
увеличение приема студентов в педаго-

                                                 
1 Закон о пятилетнем плане восстановления и 

развития народного хозяйства (на 1946–1950 го-
ды) был принят первой сессией Верховного Сове-
та СССР 18 марта 1946 г. 

гические вузы и средние специальные 
учебные заведения для подготовки необ-
ходимых педагогических кадров. 

В частности, в докладе Председателя 
Госплана СССР Н.А. Вознесенского на 
Первой Сессии Верховного Совета СССР 
говорилось: «В области школьного 
строительства пятилетний план исходит 
из задачи восстановления нарушенного 
войной всеобщего обучения детей с се-
милетнего возраста, как в городе, так и в 
деревне. Для этого количество началь-
ных, семилетних и средних школ в  
1950 году возрастает до 193 тысяч, т. е. 
до довоенного уровня, а количество уча-
щихся в них – до 31,8 млн человек. На 
основе широкой организации школ рабо-
че-крестьянской молодежи обеспечивает-
ся обучение той части молодежи, которая 
в условиях Отечественной войны и вре-
менной оккупации ряда советских рай-
онов не могла получить нормальное об-
разование в школе.  

Количество студентов в высших 
учебных заведениях в 1950 г. доводится 
до 674 тыс. человек и учащихся в специ-
альных средних учебных заведениях до  
1 млн 280 тыс. человек.  

Пятилетним планом намечается 
расширить подготовку специалистов 
высшей и средней квалификации для ме-
таллургической, топливной и энергетиче-
ской промышленности, для сельского хо-
зяйства и железнодорожного транспорта, 
учителей для начальных и средних школ, 
а также организовать подготовку высоко-
квалифицированных специалистов в об-
ласти новой техники».  
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Задания первого послевоенного пя-
тилетнего плана в отношении сети школ 
и числа учащихся в СССР были перевы-
полнены. Так, намечалось довести число 
начальных, семилетних и средних школ в 
1950 г. до 193 тысяч, а количество уча-
щихся в них – до 31,8 млн человек. На 
самом деле в 1950/51 учебном году 
функционировало свыше 220 тыс. обще-
образовательных школ, в которых обуча-
лось около 35 млн учащихся. 

В 1949 г. произошло такое важное 
событие в жизни страны, как переход к 
всеобщему обязательному семилетнему 
образованию. План развития народного 
хозяйства РСФСР на 1949 г. предусмат-
ривал введение с этого года семилетнего 
всеобщего обязательного обучения детей. 
Обращалось серьезное внимание на соз-
дание лучших условий для посещения 
детьми семилетних школ (организация 
подвоза учащихся, создание пришколь-
ных интернатов для детей, живущих вда-
ли от школы, и др.). 

В эти же годы получает развитие и 
средняя школа, полная программа кото-

рой требует 10-летнего обучения. Обуче-
ние в школе в этот период подразделяет-
ся на три ступени: с 1-го по 4-й класс – 
начальная школа, с 5-го по 7-й класс – 
неполная средняя, с 8-го по 10-й класс – 
средняя школа. В 1-й класс принимаются 
ученики семилетнего возраста, а выпус-
каются в возрасте 17 лет. Первые две 
ступени, включающие 7 лет обучения, в 
этот исторический отрезок времени яв-
ляются обязательными. Старшие классы, 
с 8-го по 10-й, рассматриваются как под-
готовительные для высшей школы. 

Все школы управлялись Министер-
ством просвещения РСФСР, которое ут-
верждало учебные планы, программы и 
методы преподавания для всех регионов 
республики; производило рецензию и от-
бор учебников, которыми следует поль-
зоваться. Предметы для изучения также 
выбирались Министерством на основе их 
научного и образовательного значения, а 
программы по предметам и их объем яв-
лялись обязательными и одинаковыми 
для всех учеников, предметы по выбору 
отсутствовали (табл.1).  

Таблица 1 
Количество часов за курс средней школы в 1950 г. 

Предметы Число часов 
(всего с 1-го по 10-й классы)

Русский язык и литературное чтение 2505 
Литература 544 
Арифметика  1155 
Алгебра, геометрия, тригонометрия 990 
Естествознание 545 
История 705 
Конституция СССР  66 
География  528 
Физика 478 
Астрономия  33 
Химия 346 
Иностранный язык 726 
Физическое воспитание 594 
Рисование 198 
Черчение  132 
Пение 132 
Итого 9860 
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Недельная нагрузка на ученика со-
ставляет 32 часа – 8 и 9-й классы, 31 час – 
10-й класс. В этом плане значительное 
число часов занимал русский язык и ли-
тературное чтение – 2505. Этот курс со-
стоит из грамматики, синтаксиса и из-
бранного чтения в средних классах (с  
5-го по 7-й). В старших классах (с 8-го по  
10-й) курс литературы составлял 544 ча-
са, и он содержал систематический обзор 
русской литературы по периодам. Кроме 
того, кратко изучалась литература других 
народов СССР. Изучению русской лите-
ратуры уделялось значительное количе-
ство времени, при этом ученики должны 
были изучать классическую русскую ли-
тературу XVII–XIX вв. и советскую ли-
тературу, в т. ч. произведения о Великой 
Отечественной войне, имевшие большое 
значение в части патриотического воспи-
тания. В учебниках литературы история 
литературы связывается с русской эко-
номической и политической историей, и 
при этом кратко рассматриваются рус-
ская музыка и живопись. Знания ино-
странной литературы ученики получают 
из внеклассного чтения произведений 
классиков зарубежной литературы.  

Математика в этих планах является 
одним из самих важных предметов при 
обучении в средней школе. Каждый уче-
ник должен пройти, в добавление к очень 
солидному курсу арифметики (1155 ча-
сов), пять лет алгебры и геометрии и два 
года тригонометрии (всего 990 часов). 
При обучении математике российские 
школы использовали методики и учебни-
ки, разработанные в дореволюционное 
время (например, вернулись к известным 
учебникам по геометрии и алгебре  
А.П. Киселева). 

Химия преподавалась в течение 4-х 
лет, она была выделена из физики, и курс 
составлял 346 часов.  

Курсу физики объемом в 478 часов 
придавалось особое значение, и для ус-
пешной сдачи экзаменов ученики долж-
ны были иметь достаточно глубокие зна-
ния.  

Школьные программы требовали от 
учеников концентрированной и серьез-
ной работы и давали хорошо сбалансиро-
ванное количество знаний в таких облас-
тях, как математика, естественные науки 
и языки. В целом, каждый ученик сред-
ней школы отдавал примерно одну треть 
своего учебного времени на изучение ма-
тематики и естественных наук.  

Для сравнения: примерно в 23% бес-
платных средних школ в США в 1954 г. 
ни физика, ни математика не предлага-
лись. Более того, только один из пяти 
американских учеников в таких школах 
изучал физику и только 13% – тригоно-
метрию и стереометрию (речь идет о тра-
диционной американской системе изуче-
ния предметов по выбору в 1950-е годы) 
[1]. 

В курсах истории значительное ко-
личество часов отводилось истории За-
падной Европы. Курсы включают древ-
нюю историю (5 класс), историю Рима (6 
класс), историю средних веков до Фран-
цузской революции (7 класс), современ-
ную историю – девятнадцатый и двадца-
тый века (8 класс) и историю России (9 и 
10 классы).  

Обширно представлена география. В 
курсе дополнительно изучалась экономи-
ческая география России (8 класс), эко-
номическая география зарубежных стран 
(9 класс), так что ученики получали пол-
ную картину распределения сырьевых 
ресурсов и различных видов промыш-
ленности. 

Программа по иностранным языкам 
предусматривала изучение одного языка.  

Программы по рисованию и черче-
нию были весьма краткие, и в них отсут-
ствовало изучение перспективы и начер-
тательной геометрии. 

Из приведенного обзора можно уви-
деть, что для того, чтобы школьник окон-
чил школу в заданный срок, от него тре-
бовалась значительная систематическая 
работа. Опыт показывает, что после та-
кой серьезной подготовки в средней 
школе  высшие технические учебные за-
ведения, предъявляя серьезные требова-
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ния на вступительных экзаменах, могли 
отобрать учеников с хорошей подготов-
кой по математике и физике. 

Министерство просвещения и Ака-
демия педагогических наук РСФСР раз-
работали и с 1954/55 учебного года ввели 
в школах РСФСР новые учебные планы и 
программы. В новый учебный план были 
включены уроки труда в I–IV классах, 
практические занятия в мастерских и на 
учебно-опытных участках в V–VII клас-
сах, практикумы по машиноведению, 
электротехнике и сельскому хозяйству в 
VIII–Х классах. 

На основе решения XIX съезда 
ВКП(б) (1952 г.) о постепенном переходе 
ко всеобщему среднему образованию и 
увеличению строительства школ в городах 
и на селе на 70% по сравнению с преды-
дущим планом в 1953/54 учебном году в 
РСФСР было открыто свыше одной ты-
сячи средних школ и принято в восьмые 
классы 110 тыс. учащихся. В 1957/58 
учебном году в СССР работало 198490 
общеобразовательных дневных школ, в 
которых обучалось 28 186 тыс. учащихся. 

С 1957/58 учебного года в некото-
рых педагогических вузах была введена 
подготовка учителей начальной школы с 
высшим педагогическим образованием и 
для этого созданы специальные факуль-
теты.  

Большое место в эти годы отводи-
лось политехническому обучению в шко-
ле1. В директивах по пятому пятилетнему 
плану развития СССР на 1951–1955 гг. 
выдвигалось требование приступить к 
осуществлению политехнического обу-
чения в средней школе и провести меро-
приятия, необходимые для перехода к 
всеобщему политехническому обучению. 

                                                 
1 В связи с введением в советскую школу по-

литехнического образования и производственного 
труда учащихся начиная с 1953/54 уч. года также 
были внесены в учебные планы педагогических 
институтов соответствующие изменения, обеспе-
чивающие политехническую подготовку будущих 
учителей, особенно на физико-математических и 
естественно-биологических факультетах. 

Министерство просвещения РСФСР так-
же пересмотрело учебные планы и про-
граммы и дало школам указания об осу-
ществлении политехнического обучения. 
В 1953–1955 гг. Академия педагогиче-
ских наук РСФСР издала литературу в 
помощь учительству, в частности биб-
лиотечку о преподавании школьных кур-
сов основ наук в связи с задачами поли-
технического обучения.  

В 1952–1956 гг. важным элементом 
системы трудового воспитания и поли-
технического обучения в советской шко-
ле являлось осуществление политехниче-
ского принципа в преподавании основ 
наук. После XIX съезда партии школы 
ряд лет работали по старым учебным 
планам и программам. Одновременно 
Министерством просвещения проводи-
лась разработка нового усовершенство-
ванного учебного плана и программ. В 
1953/54 учебном году в качестве пере-
ходного мероприятия было проведено 
некоторое сокращение учебного мате-
риала в действующих программах и 
учебниках, в том числе по физике, химии, 
биологии. За счет этого министерства 
просвещения намечали «выделить боль-
ше времени на выполнение в классе уча-
щимися различного рода упражнений, 
лабораторных и практических работ, что 
особенно важно в свете задач политехни-
ческого обучения» [2, с. 17]. Однако эти 
изменения дали известный простор для 
усиления политехнического обучения 
лишь творчески работающим учителям, 
рядовой же учитель по-прежнему нуж-
дался в четких, конкретных указаниях о 
практических путях осуществления по-
литехнического обучения по своему 
предмету. Лишь к осени 1954 г. Мини-
стерство просвещения ввело новый учеб-
ный план и программы в 1–5-х классах, а 
в следующем учебном году в 6-10-х клас-
сах. В 1954/55 учебном году были введе-
ны новые программы по всем предметам 
в I–IV классах и по ряду предметов в  
V–X классах, в том числе из предметов 
естественно-математического цикла по 
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арифметике (в V кл.), физике (VIII–Х 
кл.), химии (VII кл.), астрономии (X кл.), 
черчению (VII–VIII кл.). Кроме того, бы-
ли улучшены программы по ботанике 
(V–VI кл.), анатомии и физиологии чело-
века (VIII кл.), основам дарвинизма  
(IX кл.).  

В 1954/55 учебном году как новые, 
так и усовершенствованные прежние 
программы по физике, химии, биологии, 
черчению, арифметике предусматривали 
более основательное ознакомление уча-
щихся с применением научных законов в 
промышленности и в сельском хозяйстве 
и вооружение учащихся некоторыми 
умениями и навыками политехнического 
характера. Несмотря на небольшое  
(98 часов) сокращение часов по предме-
там естественно-математического цикла в 
целом в учебном плане увеличилось чис-
ло часов на изучение физики и химии. 
Эти предметы становились одними из ве-
дущих дисциплин в курсе средней шко-
лы. Новые учебные программы по физи-
ке, химии, биологии по сравнению с 
прежними программами предусматрива-

ли более широкое ознакомление школь-
ников с применением законов этих наук в 
современном производстве; увеличилось 
также число практических и лаборатор-
ных работ; в IV–IX классах вводилась 
специальная экскурсионная неделя. Пе-
реход на новый учебный план и новые 
программы был полностью завершен в 
школах страны в 1955/56 учебном году. 

Учебные планы с 5-го по 10-й класс 
на 1955/56 учебный год приведены в таб-
лице 2. В 1956 г. учебный план средней 
школы включал 33 недели при 6 учебных 
днях в неделю и 5-6 академических часах 
занятий в день. Один академический час 
занятий составлял 45 минут.  

РСФСР – многонациональная рес-
публика; обучение в ней осуществлялось 
на 47 языках. Учебные планы националь-
ных школ предусматривали изучение на-
ционального языка и литературы по спе-
циальным программам и учебникам. 
Объём знаний по другим предметам не 
отличался от объёма знаний, которые да-
вала школа с русским языком обучения. 

Таблица 2 
Учебные часы за неделю 

Класс Предмет 5 6 7 8 9 10 
Русский язык  9 8 6 5,5 4 4 
Арифметика  6 6     
Алгебра, геометрия   6 6 6 3 3 
Тригонометрия      3 3 
История 2 2 2 4 4 4 
Конституция СССР       1 
География  3 2 2 2,5 3  
Биология 2 2 3 3 2 1 
Физика  2 3 3 4 4,5 
Астрономия       1 
Химия   2 2 3 3,5 
Психология      1 
Иностранный язык 4 4 3 3 3 3 
Физкультура 2 2 2 2 2 2 
Рисование 1 1     
Черчение   1 1 1 1 
Пение 1 1     
Ручной труд  2 2 2    
Учебные мастерские    2 2 2 
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В целях создания наиболее благо-
приятных условий для осуществления в 
стране всеобщего среднего образования и 
получения молодежью высшего образо-
вания с 1 сентября 1956 г. была отменена 
плата за обучение в старших специаль-
ных и высших учебных заведениях СССР 
[3, c. 192].  

Число учеников, ежегодно оканчи-
вающих среднюю школу, было значи-
тельно больше числа вакантных мест в 
институтах. Например, весной 1955 г. 
средние школы СССР окончили 1 млн 
100 тыс. юношей и девушек, в 1956 г. – 
свыше 1 млн 300 тыс. человек. В 1955/56 
учебном году во всех вузах страны обуча-
лось около 2 млн студентов, т. е. ежегодно 
принималось в вузы около 400–500 тыс. 
студентов. Таким образом, с 1955 г. в вузы 
принималось менее половины выпускни-
ков средней школы, причем с каждым го-
дом доля их неуклонно сокращалась, и 
возникал вопрос, как выбрать из числа 
претендентов лучших, кто должен быть 
зачислен. Этот вопрос особенно был тру-
ден для высших технических учебных за-
ведений. Инженерная профессия всегда 
считалась одной из престижных в России 
и привлекала внимание лучших учеников 
средних школ. Число желающих посту-
пить в некоторые высшие учебные заве-
дения, особенно в столице и крупных го-
родах, во много раз превышало число ва-
кансий. 

Выпускники школ при поступлении 
в высшие учебные заведения должны бы-
ли сдавать следующие экзамены:  

1) русский язык и литература – 
письменный экзамен;  

2) математика (алгебра, геометрия и 
тригонометрия) – письменный и устный 
экзамены;  

3) иностранный язык (французский, 
немецкий, английский);  

4) физика – экзамен, обязательный 
для всех инженерных и физико-
математических специальностей;  

5) химия – экзамен, обязательный 
для химических и ряда инженерных спе-
циальностей. 

Требования на экзаменах соответст-
вовали школьным программам, но, есте-
ственно, институты, привлекающие 
большое число претендентов на вакан-
сию, использовали более трудные экза-
менационные вопросы с целью выбрать 
наиболее успевающих и перспективных 
студентов. Старые высшие технические 
учебные заведения с высокой репутацией 
имели лучшие шансы в отборе наиболее 
способных студентов. 

Зачисление кандидатов производи-
лось на основе суммы баллов, получен-
ных на экзаменах.  

В 1950-е гг. была предпринята по-
пытка внести серьезные изменения в ор-
ганизацию российского среднего образо-
вания. План состоял в том, чтобы после 
восьмого класса отправлять всех учени-
ков на различные производства для вы-
полнения работы, и только через 2 года 
разрешить им вернуться в школу для 
обучения в трех последних классах. 
Очень мощное противодействие этому 
плану возникло со стороны учителей, 
профессоров, и особенно со стороны 
Академии наук СССР. Оно возымело не-
которое действие, и в конце концов при-
нятые изменения не были столь ради-
кальными, как планировалось1. Было ре-

                                                 
1 В связи с решениями XX съезда Коммуни-

стической партии (1956 г.) были продолжены ме-
роприятия по осуществлению политехнического 
обучения в общеобразовательной школе, озна-
комлению учащихся с важнейшими отраслями 
современного промышленного и сельскохозяйст-
венного производства. Министерство просвеще-
ния РСФСР и Академия педагогических наук 
Российской Федерации ввели в 585 школах рес-
публики с 1956/57 учебного года новый учебный 
план. В этих экспериментальных школах преду-
сматривалось изучение специальных курсов, ко-
торые знакомили учащихся с основами индустри-
ального производства, и вводилась производст-
венная практика учащихся на промышленных 
предприятиях и в сельском хозяйстве. Со сле-
дующего учебного года по такому плану работало 
в Российской Федерации 25% средних школ. 
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шено внедрить в школьную программу 
некоторое количество ручного труда, и, 
чтобы выделить для него время, вместо 
10-летней была утверждена 11-летняя 
программа, состоящая из трех ступеней: 
четыре плюс четыре плюс три. Первые 
восемь классов – это требуемое обяза-
тельное образование1, более способные 
ученики могли продолжать свое обуче-
ние после восьмого класса без перерыва, 
и окончить школу после 11 лет учебы. 

У менее способных учеников, поки-
дающих школу после восьмого класса, 
имелись три возможности:  

1) они могли поступить в одно из 
средних специальных учебных заведе-
ний, например техникум;  

2) они могли перейти в средние про-
фессионально-технические училища, 
программа которых отводит значитель-
ное количество времени профессиональ-
ному труду;  

3) они могли устраиваться на работу 
в промышленность как обычные рабочие. 

В 1950-е гг. эта реформа не имела 
большого влияния на требования к по-
ступающим в высшие технические учеб-
ные заведения, и большинство посту-
пающих составляли выпускники средних 
школ, имеющих те же программы, какие 
были до реформы. Меньшинство посту-
пающих составляли выпускники техни-
кумов и профессионально-технических 
училищ, успешно сдавшие вступитель-
ные экзамены.  

Следует подчеркнуть, что, несмотря 
на различные негативные моменты в 
школьном образовании (на протяжении 
всего рассматриваемого периода сохра-
нялись такие недостатки естественно-
математического образования, как отсут-
ствие принципиально необходимого для 

                                                 
1 В 1958 году Верховный Совет СССР принял 

закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о 
дальнейшем развитии системы народного образо-
вания в СССР», на основе которого вместо все-
общего обязательного 7-летнего образования бы-
ло введено всеобщее обязательное 8-летнее обра-
зование; переход был завершен повсеместно в 
1962 г. 

обучения естественным наукам учебного 
оборудования, недостаточная степень 
профессионализма учительских кадров и 
др.), государство, следуя политике руко-
водства и контроля за всеми сферами со-
циальной жизни, уделяло серьезное вни-
мание содержанию школьного образова-
ния. Постановка как учебной, так и вос-
питательной работы во многом регламен-
тировалась документами самого высоко-
го уровня, что свидетельствовало о 
большой значимости для государства 
данных вопросов. 

Развитие экономики страны, ее ин-
дустриализация ставили задачу под-
готовки квалифицированных кадров для 
различных отраслей хозяйства. Это по-
требовало значительного усиления вни-
мания к школьному естественно-
математическому образованию. Пере-
сматривались учебные программы, учеб-
ники, совершенствовались методические 
основы преподавания. Это способствова-
ло существенному повышению качества 
знаний по дисциплинам данной образо-
вательной области.  

Особую роль в школьном образова-
нии играли предметы гуманитарного 
цикла. На них возлагались задачи по 
формированию у молодежи коммунис-
тического мировоззрения, воспитания 
преданности Советскому государству, 
делу социалистического строительства. 
Вследствие этого учебные дисциплины 
были максимально идеологизированы, 
что влекло за собой значительное обед-
нение и однобокость гуманитарного об-
разования. 

Наряду с вопросами обучения, его 
содержания важнейшее место занимала 
организация воспитательной работы. 
Сложившаяся в начале 1930-х – середине 
1950-х гг. воспитательная система не мо-
жет быть оценена однозначно. С одной 
стороны, ее ориентация на воспитание 
учащихся в русле безусловного следо-
вания коммунистической идеологии не 
предполагала формирования у учащихся 
широты собственных взглядов и убежде-
ний, не ориентировалась на интересы 
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школьников, их индивидуальные особен-
ности, но с другой стороны, она способ-
ствовала формированию убежденных 
патриотов своей страны, людей, осоз-
нающих общественные интересы, това-
рищескую взаимопомощь, готовность к 
служению людям. 
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Общеизвестно, что книжное дело – 
книгоиздание, книгораспространение, 
учет и использование издательской про-
дукции – неотъемлемая часть духовной 
культуры любого народа. Актуальным 
является изучение того наследия, тех 
традиций, которые оставило нам книжное 
дело дореволюционной эпохи. Во второй 
половине XIX – начале ХХ в. издание и 
распространение книг и журналов в Рос-
сии постепенно приобретает все больший 
размах. Именно в этот период в общерос-
сийском книжном потоке впервые замет-
ное место стала занимать издательская 
продукция губернских и уездных горо-
дов.  

Изучение истории провинциального 
книжного дела России XIX – начала ХХ в. 
является в настоящее время одним из ос-
новных направлений книговедческих ис-
следований. Без широкого развития ло-
кальных историко-книжных исследова-
ний невозможно представить во всей 
полноте тот вклад, который внесли в раз-
витие отечественной культуры провин-
циальные издатели, типографы, книго-
продавцы, библиотекари, библиофилы. 
Общественный и экономический подъем 
конца XIX столетия в России в целом, 
расцвет искусства и культуры, активная 
деятельность земских организаций, дос-
тижения краеведения способствовали 
развитию местного книгоиздания.  

Развитие культуры в Курской губер-
нии в рассматриваемый период отмечено 
своими особенностями и новыми явле-
ниями. Динамично развивалось народное 
образование. Так, в 1869 г. в Курской гу-
бернии было 474 учебных заведения, а в 
1892 г. их стало 1331. С 1864 г. по 1918 г. 
подготовкой учителей для губернии за-
нимались: Белгородская учительская се-
минария (с 1871 г.), Курская земская учи-
тельская школа (с 1873 г.), переимено-
ванная в 1890 г. в Курскую учительскую 
семинарию, Белгородский учительский 
институт (с 1876 г.), мужские и женские 
гимназии губернии, Педагогическая шко-
ла сестер Рутцен в г. Курске, Суджанская 
учительская семинария, Дмитриевская 

учительская семинария, Курская духов-
ная семинария и т. д. [1] 

Успехи в образовании были достиг-
нуты в значительной мере благодаря ак-
тивной работе земства. Заботясь о про-
свещении народа, земские органы само-
управления не только открывали школы, 
но и создавали библиотеки и вырабаты-
вали механизмы книжной торговли. Це-
лью данной статьи является проследить 
организацию книгораспространения Кур-
ским земством во второй половине XIX – 
начале ХХ в., которая осуществлялась 
преимущественно через устройство 
книжных складов. 

Во второй половине XIX в. наблю-
дается рост провинциальной книжной 
торговли. В провинциальных универси-
тетских центрах появились большие 
книжные магазины, иногда не уступав-
шие столичным [2, с. 154]. В деле рас-
пространения книг среди широких слоев 
населения в указанный период наряду с 
торговлей вразнос, книжными магазина-
ми и лавками, все больший размах при-
обретает новый фактор – деятельность 
земских книжных складов.  

Книжные склады открывались не 
только в губернских, но и в уездных го-
родах. С помощью земских книжных 
складов решались две задачи: снабжение 
земских школ и библиотек писчебумаж-
ным материалом и книгами, купленными 
со значительной скидкой, и организация 
торговли общедоступными изданиями в 
деревне. Первый земский книжный склад 
был открыт Уржумским уездным земст-
вом в 1872 г., первый губернский склад – 
в Твери в 1877 г., а затем число складов 
начинает расти. К 1905 г. имелось 19 гу-
бернских и 110 уездных земских книж-
ных складов [3, с. 235]. Характеризуя ра-
боту тверского склада, российский педа-
гог и деятель народного образования  
В.П. Вахтеров писал: «Приобретая товар 
по возможности из первых рук, склад 
продает его, прибавляя к покупной стои-
мости лишь расходы по перевозке и 10% 
на содержание склада, и тем значительно 
удешевляет цены для своих покупателей. 
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В складе имеются учебники, учебные 
принадлежности и пособия не только для 
сельских школ, но и для других учебных 
заведений, русские классики, детские 
книги, дешевые народные издания и кан-
целярские принадлежности. Для многих 
учреждений склад отпускает товары в 
кредит» [4]. Основным поставщиком ли-
тературы для земских книжных складов 
являлись Петербургский и Московский 
комитеты грамотности. Так, лишь в  
1891 г. Петербургский комитет разослал 
в провинцию 50 045 экз. книг на сумму в 
6 тыс. руб., а Московский – 2 615 экз. на 
сумму в 593 руб. [5, с. 194]. 

Вопрос об устройстве книжных 
складов Курское губернское земство по-
ставило уже через два года после своего 
образования – в 1867 г. Местные деятели 
народного просвещения столкнулись с 
проблемой обеспечения земских школ 
учебниками. В докладе губернской упра-
вы указывалось, что «учебные заведения 
поставлены в необходимость выписывать 
учебники от частных книгопродавцев в 
кредит, что сопряжено со многими не-
удобствами», и предлагалось закупать 
учебники самой губернской управе, на 
что «без ущерба» земство могло бы за-
тратить 3-4 тыс. руб. в год. Предлагалось 
также учредить на коммерческой основе 
книжные склады во всех городах губер-
нии, которые могли бы не только выпол-
нять заказы учебных заведений на учеб-
ники, но и приобретать книги для учи-
лищных библиотек. Причем отмечалось, 
что Белгородское земство уже «учредило 
у себя склад учебных книг для уездного 
училища» [6, с. 1162–1163]. Было решено 
передать этот вопрос на обсуждение 
уездным земствам. 

К вопросу о создании книжного 
склада курские земцы вернулись через 
год, в 1868 г., но вопрос снова был отло-
жен, поскольку 11 уездных собраний не 
высказали своего мнения. Из откликнув-
шихся уездных земств Белгородское и 
Путивльское нашли предложение полез-
ным; в Курском уезде было предложено 
закупать учебники по номинальной цене; 

Льговское и Новооскольское согласились 
с мнением губернской управы. 

Решение об учреждении губернского 
книжного склада было принято только в 
1873 г. Предлагалось выделить едино-
временно 1 500 руб. из фонда на народ-
ное образование при условии, чтобы кни-
ги и учебные пособия никому не прода-
вались в кредит и «не выше покупной це-
ны» [6, с. 1164]. Данное условие, однако, 
не было выполнено. Книги со склада от-
пускались и в кредит. На складе имелись 
книги только на русском языке, церков-
но-славянские, а также книги для сель-
скохозяйственных школ, велся каталог. 
Однако первый опыт создания книжного 
склада оказался неудачным. В 1880 г. 
скад был закрыт (хотя по «Ведомости о 
существующих в Курской губернии ти-
пографиях, литографиях, книжных мага-
зинах и библиотеках» он проходил еще и 
в 1884 г.) в связи с тем, что за уездными 
земствами накопились большие долги. 
Между тем земству не хватало наличных 
средств для закупки товара, спрос на 
книги был довольно низок. Кроме того, 
склад оказался затоваренным устаревши-
ми изданиями, которые не могли найти 
сбыт.  

Вопрос о книжном складе возник 
снова в 1891 г., когда Сторооскольское 
уездное земство  обратилось с ходатайст-
вом об организации склада учебных по-
собий при губернской управе. Ходатай-
ство было отклонено, учитывая первый 
неудавшийся опыт. В ответ на аргументы 
об успешной деятельности книжного 
склада в Твери отмечалось, что он был 
поставлен в благоприятные условия. 
«…Товар отпускается фабрикантами в 
кредит, с прибавлением к покупной 
стоимости расхода по пересылке и 10% 
расхода по складу, причем за пересылку 
денег и книг не только не взимается пла-
та, но еще делается уступка до 10%, а сам 
склад пользуется большими привилегия-
ми» [6, с. 1169]. Указывалось, что успеш-
ному развитию тверского склада способ-
ствовали также близость столиц и отсут-
ствие конкуренции (в Твери один книго-
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продавец). Что касается Курска, то он  
ни по своему географическому положе-
нию, ни по отсутствию конкуренции  
не поставлен в такие благоприятные ус-
ловия: «пять твердо установившихся 
книжных фирм в зародыше уничтожат 
такой склад». Здесь, очевидно, имелись  
в виду пять крупнейших на то время 
книжных магазинов Курска: А.В. Пере-
плетенко, И.М. Иванова, М.Н. Дружини-
на, В.Д. Кашкина и С.А. Третьякова. 
Земцам явно не хотелось заниматься уст-
ройством склада – они сетовали на то, 
что для устройства склада нужно отдель-
ное помещение и администрация, пере-
сылка книг в уезды сопряжена с больши-
ми трудностями и т. д. Тем не менее было 
решено собрать сведения от уездных 
управ о существующих у них складах и 
узнать их мнение. 

Следует отметить, что некоторые 
уезды Курской губернии уже имели опыт 
создания книжных складов. Судя по ар-
хивным и опубликованным источникам, 
зачастую именно от уездных земств ис-
ходила инициатива создания книжных 
складов. Первый уездный склад учебных 
книг и пособий был открыт в Судже в 
1871 г. [7, д. 896, л. 258]. В 1873 г. склад 
учебных книг был открыт при Льговской 
уездной земской управе, в 1879 г. –  
в Дмитриеве (проходили по «Ведомо-
стям…» только один год) [7, д. 1826,  
л. 55]. В 1884 г. Льговский училищный 
совет выступил с инициативой создания 
книжного склада, и в 1885 г. он был уч-
режден при Льговской уездной управе. 
Льговские земцы договорились о постав-
ках книг с курским книгопродавцем  
А.В. Переплетенко на довольно выгод-
ных для себя условиях – непроданные 
книги могли быть возвращены в книж-
ный магазин. В докладе уездной управы 
за 1886 г. указывалось, что «всех книг 
было получено на 67 руб. 42 к., из коих 
по настоящее время продано на 42 руб.» 
[8, с. 150]. Как видим, масштабы дея-
тельности уездного склада были доволь-
но скромны. Склад учебных пособий и 
письменных принадлежностей существо-

вал лишь для обеспечения народных учи-
лищ учебниками.  

Между тем земцы мечтали о другом. 
В деле создания книжных складов кур-
ское земство исходило из необходимости 
поддержания грамотности населения, 
главным образом сельского; стремилось к 
тому, чтобы книга стала неотъемлемым 
фактором в жизни народа, а крестьяне не 
теряли навыков чтения. Так, в докладе 
Льговской уездной управы в октябре 
1894 г. отмечалось: «…Нужно, чтобы 
окончившие курс в народной школе име-
ли возможность увеличить круг своих 
знаний, нужно дать грамотным крестья-
нам средства к довершению и к совер-
шенствованию своих познаний. Выход 
представляется лишь в просвещении на-
рода посредством книг, путем самостоя-
тельного чтения по выходе из школы, пу-
тем саморазвития и самообразования вы-
дающихся людей из народа и во влиянии 
их на окружающую среду. Нужно при 
этом предоставить народу возможность 
воспитывать свою мысль и чувство на 
чтении хороших, разумных, полезных 
книг. Затрата капитала на народное обра-
зование в этом виде является наиболее 
благодарной и плодотворной» [8, с. 151].  

Склад, созданный Льговским уезд-
ным земством в 1886 г., не оправдал их 
ожиданий в деле предоставления народу 
книг для чтения, и в 1894 г. Льговское 
земство вновь ходатайствует об открытии 
книжного склада с правом книжной тор-
говли в целях распространения книг сре-
ди грамотного крестьянства. Получив от-
каз курского губернатора, земцы обра-
щаются в Министерство народного про-
свещения. Следует отметить, что в то 
время в Льгове не было ни одного книж-
ного магазина. В 1901 г. Льговская уезд-
ная управа вновь ходатайствует о разре-
шении ей открыть книжную торговлю, но 
безрезультатно. Льговское уездное зем-
ство все-таки нашло выход – открыло 
книжную торговлю через свое благотво-
рительное общество. В журнале «Русская 
школа» (1905 г., № 4) этот факт приво-
дился в качестве примера того, что зем-
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ствам приходится прибегать к «разного 
рода обходам» из-за препятствий адми-
нистрации в устройстве книжных скла-
дов. 

Только в 1896 г. Курское губернское 
земство вновь вернется к вопросу об уч-
реждении губернского книжного склада. 
Следует заметить, что в начале 1890-х гг. 
процесс создания книжных складов  
в России силами губернских земств акти-
визировался. По данным российского  
историка Б.Б. Веселовского, динамика 
этого процесса была следующей: в 1871–
1879 гг. существовало два губернских 
книжных склада на всю Россию, в 1890–
1893 гг. открылось еще два склада, в 
1894–1897 гг. – 7, а в 1898–1904 гг. нача-
ли функционировать 11 складов [9,  
с. 555]. В Курской губернии XXXII оче-
редное губернское земское собрание по-
становило открыть книжный склад, кото-
рый начал функционировать с начала 
1897 г. На учреждение склада выделялось 
1 500 руб. В докладе комиссии по народ-
ному образованию указывалось, что от-
крытие склада преследует следующие 
цели: «1) доставление населению воз-
можности дешево приобретать хорошие 
книги; 2) исполнение заказов уездных 
управ и училищных советов по снабже-
нию школ учебниками и учебными посо-
биями, а библиотек – книгами; 3) прода-
жа на сторону учебников, учебных посо-
бий, письменных и канцелярских при-
надлежностей» [10, с. 168]. Было решено 
просить уездные управы предложить на 
обсуждение уездных собраний вопрос об 
устройстве отделений книжного склада. 

Курский губернский склад начал 
свою деятельность в 1897 г., быстро на-
ладив контакты с крупными издатель-
скими предприятиями. Уездные управы 
получали книги со склада в кредит. В 
1899 г. положение склада трудное: уезд-
ные земства должны складу приличную 
сумму – 26 549 руб., долги же склада со-
ставляли 9 215 руб. Не хватало оборотно-
го капитала, что замедляло работу и де-
лало заказы более дорогими. Тем не ме-
нее губернская управа приняла решение в 

два раза уменьшить проценты, начисляе-
мые в пользу склада, и снизить проценты, 
начисляемые на стоимость бумаги для 
уездных земств. По мнению управы, 
«распространение хороших учебных по-
собий столь же важно, как и удешевление 
учебников, и понижение процента может 
увеличить обороты склада» [10, с. 171].  
В губернской управе понимали, что при-
нимаемые меры могут сократить прибы-
ли. Однако, «имея в виду просветитель-
ные задачи, которые земство ставило се-
бе при учреждении книжного склада, 
управа полагала, что с этим надо мирить-
ся, а в дальнейшем эти предположения 
поведут к расширению операций и к бо-
лее устойчивому положению склада» [10, 
с. 171].  

Принятые меры принесли свои пло-
ды – в 1900 г. убытков не было, склад по-
лучил прибыль в размере 1897 руб. толь-
ко за 10 месяцев, что можно объяснить 
увеличением оборотов. В этом же году 
деятельность губернского склада расши-
ряется: он берет на себя комплектование 
школьных, народных и учительских биб-
лиотек. Пересылка и накладные расходы 
до места назначения оплачивались скла-
дом. Стремясь к удешевлению учебников 
для уездных земств, губернская управа 
принимает решение о том, чтобы по 
крупным заказам учебники высылались 
не через склад, а непосредственно заказ-
чикам, что давало им возможность при-
обретать книги по номинальной стоимо-
сти. Таким образом, земство пыталось 
осуществить, с одной стороны, просвети-
тельскую функцию, а с другой – решить 
экономические задачи приближения 
книжной продукции к покупателю и 
удешевления книги.  

Деятельность губернского склада 
расширялась, обороты и прибыль увели-
чивались. В отчете по складу за 1905 г. 
отмечалось, что «земским книжным 
складом отпускаются учебники и другие 
издания, наглядные учебные пособия и 
письменные принадлежности уездным 
земствам и другим учреждениям, а также 
частным лицам. Склад служит посредни-
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ком между издательскими фирмами и 
уездными управами и выполняет работы 
по комплектованию библиотек, школь-
ных и районных музеев. К 1 декабря  
1905 г. обороты склада выразились в 
сумме 120 661 руб.» [11, с. 112]. Судя по 
отчетам о складе, публиковавшимся в 
«Обзорах Курской губернии», в 1908–
1911 гг. обороты склада несколько сни-
зились (до 77 492 руб. в 1908 г. и 64 804 
руб. в 1911), но к 1914 г. составляли уже 
102 104 руб. Работа склада была хорошо 
налажена. Книги и учебные пособия вы-
писывались от столичных издателей со 
скидкой в 20–30%. Учебники выписыва-
лись только по заказам. Пересылка и на-
кладные расходы до места назначения 
оплачивались складом [12, с. 106–107].  

Если уездные управы вовремя не 
возвращали свои долги, то через 6 меся-
цев с них взимались пени в размере 7%. 
Таким образом, долг уездных земств 
складу постепенно снижался: если в  
1907 г. уездные земства были должны 
складу 56 897 руб., то в 1911 г. долг со-
ставлял всего лишь 16 484 руб. Самые 
крупные долги перед складом имели 
Обоянская, Тимская, Фатежская и Коро-
чанская уездные управы. Тем не менее 
склад работал безубыточно, даже прино-
сил прибыль. В отчете за 1911 г. отмеча-
лось, что прибыль за весь период сущест-
вования склада (т. е. с 1897 по 1911 г.) 
составила 34 796 руб. [13, с. 126–127]. 
Чтобы организовать продажу дешевых 
книг крестьянам, земство иногда пригла-
шало специальных книгонош. Так, кур-
ское уездное земство организовало раз-
носную книжную торговлю, которая в 
1908 г. шла довольно успешно. Отмеча-
лось, что на беллетристику был большой 
спрос у подростков. Организация работы 
книгонош была довольно сложна. Мест-
ная администрация не выдавала земским 
управам разрешения на разносную книж-
ную торговлю, получать их должны были 
сами книгоноши, причем в каждом уезде 
требовалось заново оформлять все доку-
менты.  

Юридически книжные склады, соз-
даваемые земствами, подчинялись общим 
правилам книжной торговли, а значит, 
могли торговать всей подцензурной ли-
тературой. Но на деле происходило ина-
че. Б.Б. Веселовский отмечал, что «едва 
только земская деятельность направилась 
в сторону учреждения книжных складов, 
как администрация поспешила затормо-
зить это дело и едва не поставила над 
ним крест» [9, с. 556]. Современники от-
мечали, что история приблизить с помо-
щью книжных складов хорошую книгу к 
народу есть «история беспрерывного ад-
министративного произвола» и приводи-
ли в пример «весьма поучительную» ис-
торию книжного склада Курского гу-
бернского земства [14, с. 55].  

С самого начала Курское губернское 
земство обращалось с ходатайством к гу-
бернатору об открытии книжной торгов-
ли на общих основаниях, т. е. с правом 
продажи всех разрешенных цензурой 
книг. Однако губернатор давал разреше-
ние только на торговлю учебниками и 
учебными пособиями. Это сужало про-
светительские возможности земской тор-
говли. Курский губернатор, отказывая в 
разрешении книжной торговли, ссылался 
на циркуляр МВД от 12 июня 1895 г., в 
котором содержалось такое указание: 
«Что же касается права земства откры-
вать лавки и магазины на коммерческих 
началах, то едва ли можно признать за 
земством упомянутое выше право, так 
как круг деятельности земства точно оп-
ределен "Положением о земских учреж-
дениях", а в сем последнем не содержит-
ся никаких указаний на то, чтобы земство 
могло заниматься коммерческими пред-
приятиями» [15, с. 60]. По мнению зем-
цев, этим совершенно «не достигалась 
цель приближения к населению хорошей 
книги». Курское земство «не задавалось 
коммерческими целями, имея в виду 
единственно настоятельную нужду мест-
ного населения в хорошей книге и вытес-
нение из обращения среди народа изда-
ний лубочных» [10, с. 169].  
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В январе 1897 г. курские земские 
деятели обращаются в Министерство 
внутренних дел, в 1898 г. подают жалобу 
в сенат. По мнению министра внутренних 
дел, земство по существующим законо-
положениям не имело права открыть 
склад с правом книжной торговли. Члены 
комиссии по народному образованию 
решают обратиться в те губернии, где 
имелось разрешение на право торговли 
(Саратовское, Вятское), а также навести 
справки о книгоношах. Комиссия предла-
гала губернскому собранию снова обра-
титься с прошением к губернатору [16,  
с. 17, 34]. Курские земцы провели свое 
собственное исследование этого вопроса, 
запросив сведения из других губерний о 
книжных складах. Им удалось выяснить, 
сколько всего было губернских и уезд-
ных книжных складов в разных губерни-
ях, где земствам удалось организовать 
книжную торговлю. Впоследствии, эти 
цифры приводились в различных дорево-
люционных источниках [17, с. 78; 14].  

Следует отметить, что Щигровское и 
Тимское уездные земства также обраща-
лись в Правительствующий сенат. Они 
получили разъяснения, из которых сле-
довало, что в законах не имеется каких-
либо ограничений относительно права 
земства торговать полезными предмета-
ми, в частности книгами. Однако и в на-
чале ХХ в. вопрос все еще не был решен. 
Любопытно отметить, что курский гу-
бернатор, отказывая другим уездным 
управам, в 1895 г. дал разрешение Пу-
тивльскому земству на открытие книжно-
го магазина. Магазин находился в доме 
Курдюмовской богадельни, в нем торго-
вали духовно-нравственными и учебны-
ми книгами, число которых к 1902 г. дос-
тигло пяти тысяч [7, д. 6965, л. 5а]. 

К началу ХХ в. все уездные управы 
закупали книги, учебники, наглядные по-
собия и канцелярские принадлежности 
для школ и библиотек с губернского 
склада. Любопытно отметить, что Суд-
жанская уездная управа неоднократно 
поднимала вопрос о книжной торговле и 
об открытии книжного склада в уезде. 

Получив отказ на ходатайство об откры-
тии в Судже и в семи селениях уезда 
книжных складов при амбулаториях зем-
ских медицинских участков, уездная 
управа вновь и вновь ставит этот вопрос 
на своих заседаниях. В докладе Суджан-
скому уездному собранию XXXIX оче-
редной сессии в 1903 г. отмечается, что 
отказ губернатора нарушает права земст-
ва, поскольку одной из его обязанностей 
по «Положению о земских учреждениях» 
1890 г. является забота «о развитии 
средств народного образования». Пола-
гая, что поскольку «книга представляет 
собой, без всякого сомнения, одно из 
главных средств образования», члены 
управы считали, что «земство не только 
может, но прямо должно озаботиться 
приближением этого средства к населе-
нию путем устройства книжной торгов-
ли» [18, с. 49].  

Члены управы ссылались на указы 
сената от 10 февраля 1897 г. и 20 марта 
1900 г., где отмечалось, что открытие 
торговли книгами «не может не быть 
признано относящимся к прямым обязан-
ностям земства по предмету попечения о 
развитии средств народного образова-
ния». В качестве довода в свою пользу 
они приводили также и циркуляр мини-
стра финансов от 1 мая 1903 г., по кото-
рому земские книжные склады освобож-
дались от промыслового налога, «прини-
мая во внимание первостепенную важ-
ность лежащей на земстве обязанности в 
деле народного образования» [18, с. 49]. 
Через год, в 1904 г. вопрос о книжной 
торговле вновь выносится на обсужде-
ние. Указывая, что суджанское земство, 
«намечая открыть книжную торговлю, не 
задавалось никакими коммерческими це-
лями, а имело в виду лишь просветитель-
ские», члены управы предлагают собра-
нию возбудить ходатайство о разрешении 
книжной торговли на общих основаниях 
перед МВД. Предлагалось также возбу-
дить ходатайство об открытии несколь-
ких складов в Суджанском уезде через 
училищный совет на основании «Правил 
о книжных складах при низших учебных 
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заведениях ведомства Министерства На-
родного Просвещения», утвержденных 
18 января 1904 г. [15, с. 60]. 

Несмотря на все усилия Суджанско-
го земства, книжный склад в уезде был 
создан, очевидно, не ранее 1911 г.: сведе-
ния о нем появляются в «Ведомостях о 
существующих в Курской губернии ти-
пографиях, литографиях, книжных мага-
зинах и библиотеках» именно в этот пе-
риод [7, д. 8218, л. 22]. Склад обслуживал 
школы, экономический и медицинский 
отделы управы, служащих управы, мест-
ную типографию и др. [19, с. 141] В  
1914 г. годовой оборот склада составлял 
53 438 руб., а прибыль составила 3 606 
руб., что являлось большой суммой для 
уездного учреждения [20, с. 419]. 

Суджанское уездное земство всяче-
ски содействовало распространению 
нужных крестьянам книг. Так, при Суд-
жанском экономическом бюро была биб-
лиотека, в которой имелось множество 
книг разнообразной сельскохозяйствен-
ной тематики, а также периодические из-
дания по сельскому хозяйству. Бюро вы-
писывало также книги для продажи насе-
лению: издания по животноводству, пти-
цеводству, рыбоводству, ветеринарии, 
земледелию, травосеянию и луговодству, 
садоводству, пчеловодству, о средствах 
борьбы с вредными насекомыми и также 
руководства по изготовлению сельхоз-
машин. Экономическое бюро принимало 
заказы на книги из своего каталога, а 
также на другие издания по каталогам 
русских издателей, которые имелись при 
бюро [21, с. 19–21]. Суджанская уездная 
земская управа вместе с уездным комите-
том Попечительства о народной трезво-
сти и отделением Общества содействия 
начальному образованию помогали при 
устройстве библиотек-читален при на-
родных чайных – подбирали книги, газе-
ты и журналы; брали на себя составление 
списка заказов, а также выписку изданий 
[22]. Активную работу по комплектова-
нию библиотек вел книжный отдел Суд-
жанского отделения Общества содейст-
вия начальному образованию. При всех 

чайных Суджанского уезда была устрое-
на продажа книг и картин, все школьные 
праздники сопровождались раздачей 
книг. Отдел также создавал «образцовую 
библиотечку хороших книжек» [18, с. 73–
74].  

Следует также отметить большую 
работу по созданию книжных складов, 
которую проводили в Курской губернии 
уездные комитеты Попечительства о на-
родной трезвости в 1902–1904 гг. Тим-
ский уездный комитет Попечительства о 
народной трезвости открыл 5 книжных 
складов в уезде при народных чайных 
под ответственным заведованием участ-
ковых попечителей, где продавались кни-
ги по номинальной цене [7, д. 6934, л. 1–
5]. В 1903 г. книжные склады были от-
крыты уездным комитетом попечитель-
ства в двух селах Белгородского уезда. 
Заведование складами взяли на себя дво-
рянин В.Н. Болыченцов и князь  
Д.А. Волконский [7, д. 9877, л. 1, 5]. В 
Короче, где до 1914 г. не было ни одного 
частного книжного магазина, книжные 
склады были открыты уездным комите-
том Попечительства о народной трезво-
сти в 1901 г. при Корочанской библиоте-
ке-читальне [7, д. 7885, л. 45] и правлени-
ем Корочанского отделения Общества 
содействия начальному образованию в 
1904 г. [7, д. 7517, л. 66]. Деятельность 
Суджанского уездного комитета Попечи-
тельства о народной трезвости впечатля-
ет своими масштабами. В период с 1902 
по 1904 гг. он открывает книжные склады 
сначала при народных чайных в пяти се-
лениях уезда, а затем еще 2 в Судже и 12 
в селах уезда [7, д. 2773, л. 5]. Ответст-
венность за склады принимали на себя 
заведующие чайными, участковые попе-
чители, врачи и учителя [7, д. 9778, л. 14]. 
Из донесений в Главное управление по 
делам печати  известно, что всего в Суд-
жанском уезде в 1907 г. имелось 23 (!) 
книжных склада.  

Итак, открытие земских книжных 
складов в Курской губернии можно рас-
сматривать как часть просветительской 
деятельности земских органов само-
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управления. Главной задачей книжных 
складов земские деятели считали не про-
сто книжную торговлю, а содействие де-
лу образования в губернии. Курский гу-
бернский склад был достаточно жизне-
способен, поскольку удалось организо-
вать централизованную закупку и децен-
трализованное распространение через 
уездные управы. Большое внимание уде-
лялось удешевлению книги и приближе-
нию ее к населению в самые отдаленные 
уголки губернии. По крупным заказам 
книги продавались по номинальной цене. 
Приоритетным направлением в работе 
губернского склада было снабжение 
школ учебниками и комплектование биб-
лиотек, именно в этой области книжный 
склад занимал коммерчески незначитель-
ные, но культурно важные позиции.  

Развитию земской книжной торговли 
препятствовали правовая неопределен-
ность и притеснения со стороны местной 
администрации. Долгое время курские 
земцы пытались добиться разрешения 
торговли на общих основаниях. Только в 
1912 г. в Дмитриевском, Льговском и 
Суджанском уездах и в губернском Кур-
ске  начали работать также и книжные 
магазины земств. Недаром в журнале 
«Русская школа» утверждалось, что по 
строгости надзора книжная торговля 
земств «выдерживает сравнение разве 
только с пороховыми [складами]» [17]. 
Активную работу по организации книж-
ных складов в уездах вели уездные зем-
ства, особенно в Суджанском уезде, а 
также Попечительство о народной трез-
вости и Общество содействия начально-
му образованию. Таким образом, Кур-
скому губернскому земству удалось соз-
дать жизнеспособные учреждения, кото-
рые принесли в свое время пользу и эко-
номическую выгоду. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ЮНОШЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: К ИСТОРИИ ВОПРОСА 
Статья посвящена становлению юношеского самоуправления в контексте времени. Особое внима-
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*** 
Проблема юношеского самоуправ-

ления в настоящее время представляется 
актуальной. Развитие гражданского об-
щества в России требует, чтобы система 
образования формировала сознательного 
гражданина, эффективно участвующего в 
демократических процессах. Активная 
жизненная позиция молодого человека 
позитивно формируется через его дея-
тельное участие в различных сторонах 
общественной жизни, когда он осваивает 
различные роли управленческой деятель-
ности, включается в значимые социаль-
ные акции, практически осваивает навы-
ки ведения дискуссий и отстаивания сво-
ей точки зрения. 

К проблеме ученического само-
управления в свое время обращались та-
кие русские педагоги-исследователи, как 
Н.К. Крупская, П.П. Ордынский, В.Э. Фри-
денберг, Д.Д. Галанин и др. 

В России к середине ХIХ века актуа-
лизировалось рассматривавшееся еще в 
трудах К.Д. Ушинского, широкими кру-
гами русской педагогической обществен-
ности практически не применяемое сред-
ство воспитания – творческая самодея-
тельность школьников. Пытаясь разви-
вать детскую индивидуальность, поощ-
рять самостоятельность в учебной дея-
тельности, педагоги по-прежнему остав-
ляли школьников несвободными в вопро-
сах выбора варианта поведения. Тради-
ционным для школы являлся конфликт 
между свободой преподавания (в вопро-
сах тишины и порядка в классе) и свобо-
дой поведения учащихся (в возможности 

для них двигаться, говорить с соседями, 
выбирать предмет занятий и др.). 

Зарубежные педагоги И.Г. Фихте, 
И.Г. Песталоцци, Ф. Фребель и другие в 
качестве выхода из создавшегося поло-
жения вводили принцип свободного по-
виновения – сознательного подчинения 
класса разумным требованиям дисципли-
ны. В основе  лежала идея самоуправле-
ния учащихся, как лучшая гарантия сво-
боды поведения (для детей) и соблюде-
ния школьной дисциплины (для учите-
лей). 

Рассмотрим основные вехи станов-
ления развития ученического самоуправ-
ления. 

ХVI век. Валентин Тронцендорф, не-
мецкий педагог, организовал в Гольдбер-
ге (Силезия) школьную республику. Две 
тысячи ребят были объединены по образ-
цу Римской республики. Ребята выбирали 
должностных лиц, сенаторов и цензоров. 
Так называемые экономы следили за чис-
тотой в классах, отвечали также за то, 
чтобы было все в порядке во время подъ-
ема и «чтобы все носили чистое платье». 
Эфоры поддерживали порядок во время 
приема пищи. Квесторы руководили раз-
личными работами воспитанников. 
Школьный магистрат мог даже судить и 
наказывать провинившихся учеников [1, 
с. 40]. За собой В. Троцендорф оставил 
должность «бессменного диктатора». 

1539 год. Иезуитский орден ввел в 
своих школах школьные должности, на 
которые ученики назначались своими 
преподавателями за послушание и хоро-
шее поведение. Иезуиты стремились за-
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воевать доверие школьных лидеров. Они 
твердо усвоили принцип римских импе-
раторов «властвовать – разделяя» и при-
менили его в своих методах воспитания.  

ХVIII век. 1761 г. В Швейцарии Мар-
тин Планта основал семинарию, повторив 
опыт В. Троцендорфа. На общих собра-
ниях ученики выбирали школьные вла-
сти. Также большинством голосов опре-
делялся порядок, согласно которому уче-
ники должны были сидеть за столом, сто-
ять в церкви и находиться во время раз-
ных официальных мероприятий. Добро-
детели и заслуги могли служить причи-
ной повышения. 

«Выборы производились учениками, 
но в нашем присутствии, чтобы они при-
учались к беспристрастию и справедли-
вости, – пишет Мартин Планта. – В неко-
торых случаях в выборы вносились по-
правки, всегда с указанием причин. По 
образцу Римской республики выбира-
лись: консул, претор, цензор, эдилы, три-
буны, квестор, скриб или канцелярист и 
три сенатора. Цензор каждую субботу 
должен был оглашать имена трех наибо-
лее добродетельных и трех наиболее по-
рочных. Эдилы должны были следить, 
чтобы дети не ругались и не вели ненад-
лежащих разговоров. Претор заботился о 
том, чтобы не было ссор и обид. Квестор 
отмечал провинившихся, на которых ему 
указывали учителя, должностные лица 
или ученики. В субботу посвящалось не-
сколько часов на разбор жалоб. Вся 
школьная община располагалась полу-
кругом, школьные должностные лица – за 
особым столом, стоявшим около учи-
тельского. Квестор излагал суть дел, под-
лежащих разбору. Большинство мы ре-
шали сами и лишь 4-5 наиболее важных 
случаев передавали на суд общины. Кве-
стор является обвинителем. Обвиняемый 
может защищаться сам или выбирать се-
бе адвоката из учеников. Консул рас-
сматривает вещественные доказательст-
ва, допрашивает свидетелей, выслушива-
ет стороны и производит голосование. 
Канцелярист записывает договор в про-
токоле. Такой порядок очень полезен. Во-

первых, благодаря ему никакая ошибка 
не может остаться скрытой и незамечен-
ной. Затем эти субботы являются для 
учеников сильным импульсом избегать 
излишеств и стараться вести себя безу-
пречно. При этом ученики упражняются 
в публичных речах, а судьи, которые из-
бираются преимущественно из числа тех, 
кто изучает естественное право, знако-
мятся с порядком судебного производст-
ва», – так описывает Мартин Планта 
свою школьную республику (Цит. по [1, 
с. 40–41]. 

«Мы организовали нашу республику 
по образцу Римской, – говорит он, – для 
того, чтобы наши воспитанники правиль-
нее и легче понимали римскую историю 
и латинских писателей, изучая на практи-
ке это подобие гражданских учреждений 
римского народа» [Там же]. 

Ученики школы Мартина Планты 
происходили по преимуществу из швей-
царской знати и готовились к политиче-
ской карьере.  

1774 год. В Дессау Базедов разрабо-
тал воспитательный проект «Филантро-
пин», в котором предполагалось создание 
своего рода патриархального государст-
ва. Каждую неделю под председательст-
вом директора, «отца дома», собирались 
учителя и восемнадцать «асессоров» из 
числа учеников на общее собрание, где 
присутствовали и остальные ученики. На 
нем оценивалось поведение учеников, 
выносились порицания, объявлялись бла-
годарности, выдавались ордена. 

«Сенат» из учителей заседал особо и 
выносил приговоры. В «сенат» входило 
трое учеников, которые имели полно-
правный голос наряду со взрослыми его 
членами. 

Н.К. Крупская отмечала, что «Фи-
лантропин» являлся воспитательным уч-
реждением, носившим ярко выраженный 
сословный характер: было три разряда 
учеников: 1) академисты – дети знатных 
родителей; 2) педагогисты – будущие 
учителя; 3) фамуланты – дети бедных ро-
дителей, будущая прислуга в аристокра-
тических домах [2, с. 64]. 
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1784 год. Зальцман, один из после-
дователей Базедова, открыл в Шнепфен-
тале (близ Готы) школу, где также вводи-
лись элементы самоуправления. Новше-
ством в его школе явилась оплата труда 
учеников, занимавших школьные долж-
ности. 

Систему сословных школ создал в 
Швейцарии, близ Берна, в своем имении 
Хофвиле Фелленберг. Н.К. Крупская ука-
зывала, что для богатых и знатных детей 
имелась школа, которая должна была да-
вать им широкое умственное и политиче-
ское развитие; школа для детей среднего 
сословия готовила их к роли учителей и 
служащих; для низших сословий – для 
детей бедных – устроена была промыш-
ленная школа, где земледелие соединено 
было с техникой и обучение – с произво-
дительным трудом [2, с. 65].  

Не случайно, что именно в этой 
школе однажды вспыхнул бунт учащих-
ся. Они добились провозглашения 
школьной республики, которая распреде-
ляла между собой работы, учредила вза-
имный товарищеский контроль, товари-
щеский суд и пр.  

ХIХ век. Французский философ, со-
циолог Шарль Фурье высказывал инте-
ресные мысли о развитии ученического 
самоуправления. Он считал, что школь-
ники должны быть организованы в «дет-
ские стайки» («банды», «орды»), которые 
будут выполнять общественно полезную 
работу, Они будут выращивать цветы, 
украшать для общественных праздников 
залы и здания, следить за чистотой. Раз-
водя цветы, учащиеся постепенно перей-
дут к разведению ягодных кустов, затем 
деревьев и, наконец, к хлебопашеству; 
они будут выполнять сложные работы на 
кухне, в мастерских.  

О детских «воспитательных общи-
нах» писал также Фихте. Дети будут ра-
ботать в них, отдавая все силы на благо 
целого, «не претендуя ни на какую лич-
ную собственность». «Воспитательные 
общины» представляли собою хозяйст-
венное целое, своеобразные "детские 
колхозы"» (Цит. по [2, с. 67]). 

Гражданская война в начале 60-х го-
дов ХIХ века в США повлекла за собой 
широкие демократические преобразова-
ния. Это отразилось и на развитии юно-
шеской активности. Ребята с самого ран-
него возраста постоянно организовывали 
кружки, клубы. 

В американской школе немало вре-
мени также уделялось так называемым 
«групповым работам». «Ту истину, что 
совместная работа и самоотвержение 
имеют существенное значение для жизни, 
ребенок переживает в американской 
школе на собственном опыте. Эта истина 
внедряется в его сознание при помощи 
групповых работ, при которых работа от-
дельного лица является необходимой для 
целого» [2, с. 67]. 

Достаточно широко был известен 
опыт организации самоуправления в аме-
риканских школах – «система школьных 
городов» (school-city-sistem). В 1897 г. в 
Нью-Йорке возникла школьная респуб-
лика, организованная по инициативе 
коммерсанта и промышленника Вильсона 
Джилля (Mr. Wilson Gill). В качестве ос-
новных задач ее создания впервые рас-
сматривалось поддержание дисциплины в 
«совершенно запущенных школах в из-
вестных кварталах больших городов, где 
школы наполнены настолько одичалой 
молодежью, что во время перемен во 
дворе приходилось ставить городового, 
чтобы предотвратить несчастья». Систе-
ма стала пользоваться популярностью. 

В. Джилль придавал огромное нрав-
ственное значение самоуправлению, как 
лучшему средству борьбы школы с об-
щественной распущенностью и развра-
щенностью. «School-city, – говорил он, – 
дает возможность насадить среди учени-
ков лучший дух. Перед ней исчезает ин-
дивидуальная и организованная под-
лость, точно так же, как насилие мень-
шинства. Без такой организации лучшие 
элементы в школе, даже находясь в 
большинстве, не имеют силы сопротив-
ляться дурным влияниям в школьной 
жизни. <…> До тех пор, пока учитель – 
самодержец, всякое нарушение закона со 
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стороны товарищей оставляет ученика 
равнодушным; если же предоставить 
классу возможность в поддержании по-
рядка, то в нем просыпается живой инте-
рес в его развитии, и учитель имеет воз-
можность привить молодым сердцам бо-
лее возвышенное представление об об-
щественных должностях и ответственно-
сти» (Цит. по [3, с. 114]).  

Учителя школ однозначно говорили 
об успешном решении вопросов дисцип-
лины. Они утверждали, что с помощью 
самоуправления, в целом, развивалось 
уважение к закону и порядку. В школе 
было введено самоуправление по образцу 
городского. Ученики сами выбирали себе 
мэра, членов городской управы, судью, 
письмоводителя, полицеймейстера и по-
лицейских.  

Результаты сказались достаточно 
быстро. Школьная жизнь оживилась, 
дисциплина улучшилась. В результате  
В. Джилль получил разрешение органи-
зовать и в других школах подобные же 
школьные республики. «Мистер Джилль, – 
пишет по этому поводу известный не-
мецкий педагог Ф. Ферстер, – видит в 
школьном самоуправлении главное про-
тивоядие против политической апатии и 
политической деморализации в среде 
американской демократии. В чисто дес-
потических приемах управления школой 
он видит основную причину отсутствия 
среди образованных классов чувства от-
ветственности за те нежелательные фор-
мы, которые принимает общественная 
жизнь. Когда учитель является самодер-
жавным властелином, ученик остается 
совершенно равнодушен ко всякого рода 
нарушениям школьных законов его со-
учениками; когда же классу предоставля-
ется самому принимать главное участие в 
поддержании порядка, в учениках про-
буждается живой интерес к делу, они 
стараются добиться в отношении порядка 
максимальных результатов. И тут учи-
тель может воспользоваться случаем, 
чтобы, толкуя с учениками по поводу тех 
или иных функций самоуправления, за-
ронить в молодые души более высокое 

понимание общественной деятельности и 
общественного долга. Не абстрактная 
проповедь ответственности, а упражне-
ние в ней на деле является самым силь-
ным воспитательным фактором. Джилль 
указывает на то, что деспотическая сис-
тема, основанная на самом строгом по-
слушании, терпит крушение более всего в 
силу того, что может достигнуть лишь 
внешнего подчинения» [3, с. 114]. 

Основательным дополнением к сис-
теме самоуправления являлась внеучеб-
ная деятельность учащихся. «Если аме-
риканская школа развивает в своих уче-
никах чувство долга, ответственности и 
вместе с тем дух инициативы, уважение к 
праву и закону, то этим она обязана не 
столько своей официальной программе, 
сколько своей неофициальной стороне – 
развитой и интенсивной общественной 
жизни», – утверждал Ст. Холл (Цит. по 
[3, с. 34]). В каждом классе имелись са-
мые разнообразные кружки и организа-
ции учащихся: научного характера (хи-
мический, биологический, философский), 
эстетического (пения, музыки, рисова-
ния), спортивного (теннис, футбол, греб-
ля, атлетика и др.). Таким образом, в аме-
риканской школе уделялось довольно 
большое внимание внеучебной воспита-
тельной работе со школьниками. 

Постепенно опыт самоуправления 
перешел на европейский континент: де-
лались первые шаги по применению этой 
системы в английских и швейцарских 
школах. Ученики с помощью учителя ор-
ганизовывали школьный порядок. «Так, 
например, выборные санитары-инспек-
торы следили за чистотой школьных по-
мещений, соблюдением разных гигиени-
ческих условий и пр., выборные библио-
текари – чтобы ученики не портили вы-
даваемых им книг: в их обязанности вхо-
дила также подклейка испорченных книг; 
особые надсмотрщики следили, чтобы 
дети при входе в школу вытирали ноги и 
не слишком шумели и т. д.» [3, с. 642]. 

Если американская система «school-
city» применялась преимущественно в 
дневных школах, то английские средние 
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школы («public-school») являли собой 
пример эффективной практики само-
управления в школах-пансионах. Акцент 
делался на включение учащихся в само-
стоятельную творческую деятельность 
именно в пансионе. Существовала так на-
зываемая «префекториальная система», в 
рамках которой старшие школьники бы-
ли префектами. Самоуправление было 
средоточием интенсивной общественной 
жизни: наряду со спортивными, свое вы-
ражение и признание получали научные, 
художественные интересы. Сохраняя во 
многом традиционные формы, система 
английского самоуправления впоследст-
вии все более сближалась с американ-
ской. 

Элементы школьного самоуправле-
ния отстаивал и известный немецкий пе-
дагог Георг Кершенштейнер. Он также 
считал, что школьное самоуправление 
должно улучшить дисциплину. 

Вводилось школьное самоуправле-
ние и в так называемых «сельских воспи-
тательных гимназиях». Это были частные 
школы с высокой оплатой. Первая школа 
такого типа возникла в Англии в 1889 г. – 
Аббатсхольмская школа, затем там же 
Бедальская школа. Такой же характер но-
сила во Франции школа Демолена, в 
Германии – школа Литца, в Бельгии во 
главе движения за «новые сельские гим-
назии» встал брюссельский профессор 
Фария де Васконселлос, в Швейцарии – 
школа Фрея. Они готовили руководящие 
кадры из привилегированных слоев.  

«Школьное содружество» швейцар-
ского педагога Буркхардта преследует 
цель путем самоуправления на практике 
ознакомить ребят со швейцарской кон-
ституцией и в то же время улучшить дис-
циплину. По словам Буркхардта, он хочет 
заменить школьный абсолютизм школь-
ной конституционной монархией. Учи-
тель по своему усмотрению отдает в руки 
учеников некоторые функции. Всему 
придается характер педантизма и учебы 
[2, с. 68]. 

ХХ век. При содействии членов 
«Свободного общества изучения психо-

логии ребенка» Бине и Бело в феврале 
1910 г. решено было ввести школьное 
самоуправление в целом ряде француз-
ских школ. Ученикам было предложено 
выбрать 12 «товарищей», каждому из ко-
торых поручалась особая функция: на-
блюдать за чистотой тела, чистотой оде-
жды, за порядком в классе, за тем, чтобы 
все сидели по местам, раздавать тетради 
и т. д. 

В начале XX в. в Англии возникла 
по инициативе генерала Баден-Пауля ор-
ганизация юных разведчиков-бойскаутов 
со своими особыми законами, почти во-
енной дисциплиной. Баден-Пауль нашел 
формы этой организации, очень привле-
кательные для молодежи: игра, походы, 
различные виды детской деятельности. 
Во время войны скауты были использо-
ваны в тылу для службы связи, помощи 
раненым. 

В 1910 г. возникло скаутское движе-
ние и в России. Бойскауты стремились 
стать «отважными и сильными защитни-
ками государя и родины».  

В 1912 г. в Швейцарии учреждено 
Международное бюро новых школ под 
председательством профессора Женев-
ского института им. Ж.-Ж. Руссо А. Фар-
рьера.  

Таким образом, задача школьного 
самоуправления состояла в том, чтобы 
ученическую среду превратить в целост-
ный социальный организм, внутри кото-
рого каждый школьник приучался бы к 
добросовестному выполнению общест-
венных функций. Предпосылкой школь-
ного самоуправления выступала широко 
развитая общественная жизнь учащихся, 
осуществляемая в добровольных союзах, 
организациях школьной молодежи. При 
этом учитывалось, что юношество имело 
собственные интересы, свои задачи, на-
личие и значение которых школа должна 
была признавать и использовать в обра-
зовательных целях. В содействии этому 
движению молодежи заключалась прямая 
задача школы, гораздо более важная, чем 
введение некоего радикального демокра-
тического «самоуправления», – таково 
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было мнение европейских и американ-
ских педагогов. 

Вместе с тем уже в самой зарубеж-
ной педагогике констатировался различ-
ный педагогический эффект от проводи-
мых мероприятий. Отмечалось преобла-
дающее влияние проблемных школьни-
ков на ученический коллектив, что отри-
цательным образом сказывалось на во-
просах поддержания дисциплины – глав-
ной цели самоуправления. По замечанию 
Ф. Ферстера, «в неорганизованной уче-
нической массе почти всегда худшие 
элементы будут тиранить и зажимать рот 
лучшим, между тем как организация (по-
средством самоуправления) обществен-
ного мнения в школе является средством 
дать перевес среди учеников элементам 
ясно мыслящим, чистоплотным и поря-
дочным, а в неумеренных пробудить их 
лучшее "я"» [3, с. 36]. Ф. Ферстер также 
выступал за строгое наказание малолет-
них преступников, за мелочную дисцип-
лину, за слепое повиновение учителю. 
Воспитание без дисциплины и наказаний 
способно, по его мнению, воспитать 
лишь распущенных, несчастных эгои-
стов. 

Идеи и взгляды зарубежных иссле-
дователей по проблеме школьного само-
управления рассматривались в нашей ра-
боте «Влияние педагогических факторов 
на гражданскую активность школьников 
в России второй половины ХIХ – начала 
ХХ веков» [4]. Они изначально представ-
лялись русским педагогам как нечто чу-
ждое, невозможное для введения в сред-
нюю школу. На страницах журнала «Для 
народного учителя» развернулась целая 
дискуссия по этому вопросу. П.П. Ор-
дынский восклицал: «Славны бубны за 
горами. В германской школе царят дес-
потизм и муштровка, авторитет учителя в 
Англии стоит, несмотря на самоуправле-
ние, так высоко, что ребенок не осмелит-
ся спорить с ним, как это бывает у нас» 
[5, с. 21].  

В России первые опыты самоуправ-
ления имели не только комичный, но да-
же и вредный характер. Отдельные педа-

гоги искали выход из проблемы соотне-
сения требований разумной дисциплины 
и соблюдения прав личности в попусти-
тельстве, предоставлении детям полной 
свободы движений, шума и иных нару-
шений тишины и порядка. Они надея-
лись, что при такой постановке все эти 
эксцессы сами собой исчезнут. Получая 
таким образом излишнюю самостоятель-
ность, дети не только не учились владеть 
собой, но и совершали антиобществен-
ные поступки. 

П.П. Ордынский, В.Э. Фриденберг, 
Н.К. Крупская и другие обращали внима-
ние на сходство взрослого и детского са-
моуправления и быстрое копирование 
детьми проблем взрослых. Обычным со-
провождением общественного само-
управления взрослых являлись полити-
канство, личное соревнование, интриги и 
т. д. Подобные явления развивались и в 
школьном самоуправлении. Выражав-
шиеся зачастую в уродливых формах, 
они разлагающим образом влияли на весь 
строй средней школы.  

В.Э. Фриденберг вообще признавал 
самоуправление для младших классов 
вредным. Поэтому для ликвидации борь-
бы и нежелательных волнений в среде 
учащейся молодежи, с одной стороны, 
практически всеми предлагался «просве-
щенный абсолютизм» учителя, с другой – 
из практики самоуправления полностью 
должно было устраняться все «внешнее»: 
формальности, мишура, борьба отдель-
ных лиц [5, с. 20].  

Д.Д. Галанин также настаивал на ог-
раничении участия взрослых в само-
управлении школьников, особенно при 
применении детьми различных наказа-
ний. «Стоит вспомнить, например, про-
являемую детьми жестокую нетерпи-
мость ко всяким, даже незначительным 
проступкам (известна одна анкета среди 
малышей, в которой почти все ответы за-
ключали требование смертной казни за 
сравнительно ничтожное прегрешение)» 
(Цит. по [3, с. 20]).  

Н.К. Крупская, в частности, обраща-
ла внимание на внешний формализм суда 
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как органа правосудия, на то, что «роли 
прокурора и адвоката могут приучить де-
тей к казуистике», вспоминала неудачные 
опыты организации суда школьников у 
Л.Н. Толстого в Ясной Поляне [6, с. 44].  

В русской школе конца ХIХ – начала 
ХХ века принцип самоуправления в це-
лом не встречал возражений, адекватной 
была и трактовка его возможностей и це-
лей. Вместе с тем мнения расходились в 
вопросах условий введения самоуправле-
ния, что служило источником разногла-
сий в средней школе. Помимо этого, оте-
чественные педагоги обращали внимание 
на связь школьного самоуправления с 
общественно-политическим устройством. 
Так, по мнению К. Спасской, слабая вос-
требованность идей самоуправления 
учащихся в России определялась именно 
общественно-политическим строем [6,  
с. 85]. 

Статья подготовлена при под-
держке Российского гуманитарного на-
учного фонда (гранд № 11–06–00270а). 
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Педагогическая деятельность препо-
давателей русского языка как иностран-
ного (РКИ) представляет собой целена-
правленные сознательные действия в со-
ответствии с реальным социальным зака-
зом, т. е. деятельность, направленную на 
реализацию обоснованных целей, тре-
бующую определенного уровня сформи-
рованности профессиональной компетен-
ции в психологическом, педагогическом, 
методическом, лингвистическом, комму-
никативном, лингвострановедческом и 
страноведческом аспектах. Понятно, что 
вузовский преподаватель языка, его лич-
ная и профессиональная деятельность яв-
ляются образцом для студентов, и от него 
во многом зависит подготовка будущих 
учителей-русистов. Методы и приемы 
организации и проведения занятий по 
языку подсознательно  копируются   сту-
дентами  и  будут воспроизводиться в их 
собственной практической деятельности. 
Поэтому непременным условием профес-
сиональной подготовки  является  прежде 
всего образцовость вузовского занятия в 
плане его значимости. 

Современная методика преподава-
ния русского языка иностранцам выделя-
ет три главные цели: коммуникативно-
обучающую, общеобразовательную и 
воспитательную. Являясь определяю-
щими для учебного предмета «Русский 
язык как иностранный», предполагающе-
го взаимодействие студента и преподава-
теля, названные цели являются общими 
как для одного, так и для другого участ-
ника этого процесса. Но, реализуясь в 
деятельности  преподавателя, эти цели 
модифицируются не столько в своей со-
держательной части, сколько в направле-
нии реализации. Таким образом, цели 
обучения русскому языку иностранных 
студентов-филологов реализуются в пе-
дагогическом процессе, в том числе и в 
функциях преподавателя. Нами,  вслед за 
В.В. Молчановским (1990), выделены в 
процессе непрерывного образования ино-

странных студентов-филологов уровни 
решения профессиональных задач: 

1) гносеологический (исследова-
тельский): заключается в приобретении 
новых знаний о предмете и процессе пре-
подавания, о студентах, о внеучебной 
деятельности, влияющей на процесс обу-
чения; систематизации этих знаний в со-
ответствии с педагогическими целями; 
анализе педагогической ситуации. Эта 
деятельность предполагает выработку 
профессионального самосознания, само-
оценки, которые призваны стимулиро-
вать и формировать потребности профес-
сионального самообразования; 

2) конструктивно-проектировоч-
ный: проявляется в перспективном пла-
нировании содержания и способов со-
вместной деятельности (своей и студен-
тов) на длительный срок; соотнесении с 
перспективным планом учебных дейст-
вий на предстоящее занятие, цикл заня-
тий; а также прогнозировании трудностей 
усвоения студентами языковых и рече-
вых явлений; 

3) организационный: состоит в дея-
тельности преподавателя и студентов во 
время занятий, во внеаудиторное время, в 
управлении самостоятельной работой 
студентов; 

4) коммуникативный: представляет 
общение со студентами на занятии и вне 
аудитории, включая студентов в речевую 
деятельность на изучаемом (русском) 
языке. 

Преподаватель становится не только 
организатором, участником, но, главное, 
и в этом отличие от деятельности препо-
давателей других предметов, образцовым 
представителем языковой среды, что на-
кладывает особую ответственность на 
облик и действия преподавателя. 

Следовательно, мы можем сделать 
вывод: 

а) преподаватель РКИ должен обла-
дать общепедагогическими качествами, 
т. е. знаниями, умениями, навыками, спо-
собностями, личными свойствами, кото-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 2 (47).  

 

186 

рые присущи любому педагогу, незави-
симо от преподаваемой дисциплины и 
обучаемого контингента; 

б) далее, ему должны быть присущи 
профессиональные качества, универ-
сальные для всех преподавателей, обу-
чающих языку, неважно, родной это язык 
или иностранный; 

в) и, наконец, его отличают специ-
фические качества преподавателя, обу-
чающего русскому языку как иностран-
ному. 

Профессиональная подготовка бу-
дущих учителей РКИ в значительной 
степени осуществляется в процессе обу-
чения языку. На занятиях по специально-
сти, в частности на занятиях по разговор-
ной практике, формируются педагогиче-
ские умения. Назовем некоторые из них: 

1. В течение всего срока обучения 
студенты учатся понимать структуру 
урока, задачи, поставленные преподава-
телем. Этому их учат специально. Препо-
даватель не только доводит до сведения 
студентов цель урока, но в конце занятия 
просит  восстановить по памяти ход заня-
тия, виды работы, сформулировать зада-
чи урока так, как они их понимают и 
помнят. 

2. Студентов обучают различным  
методам презентации учебного материа-
ла, помогающим практически овладеть 
языком, а также умению экономно рас-
считывать время высказывания, для этого 
используются следующие приемы: под-
готовка сообщения в заданных времен-
ных границах, планирование времени 
подготовленного сообщения в заданных 
временных границах. Учет временных 
границ способствует повышению инфор-
мативности высказываний студентов. 

3. В процессе обучения студентов-
филологов особое внимание уделяется 
освоению профессиональной речи, вклю-
чающей качественную (правильная и 
четкая артикуляция, правильная интона-
ция, умение привлечь внимание собесед-
ника, мимика, жесты) и количественную 

характеристики (наличие в речи слов и 
словосочетаний, необходимых для обще-
ния с учениками). С целью формирова-
ния умения пользоваться речевыми об-
разцами нами используются пособия: 
«Поговорим с тобою, друг» и «Практи-
кум по культуре профессионального ре-
чевого общения» (автор Т.В. Самосенко-
ва), тексты школьной тематики, а также 
газетные проблемные статьи. Лексика, 
связанная с проведением занятия, как 
правило, быстрее усваивается практиче-
ски. Студенту (эта работа начинается со  
2 семестра начального этапа и протекает 
практически во время всего срока обуче-
ния) поручаются функции преподавателя, 
т. е. он становится преподавателем на  
5–10 минут. В качестве примера приве-
дем несколько заданий: провести органи-
зационный момент, провести трениро-
вочные упражнения, подвести итоги за-
нятия и др. Систематические задания по-
добного типа формируют у студентов на-
выки усвоения и употребления речевых 
образов, необходимых для ведения урока, 
и умения использовать различные мето-
дические приемы. 

4. Студентов обучают прогнозирова-
нию возникающих во время урока труд-
ностей. Например, студентам предлагают 
вопросы такого типа: «Что вы будете де-
лать (или Что нужно/необходимо сде-
лать), если: Ученики не сделали домаш-
нее задание? До конца урока осталось 
свободное время?» и т. п. Подобные за-
дания стимулируют самостоятельность 
студентов. 

5. Большое внимание уделяется на-
выку самостоятельного составления раз-
личных упражнений, диктантов, а на 
продвинутом этапе – адаптации текстов и 
т.п. В качестве заданий (при прохожде-
нии темы или работы над текстом) пред-
лагается составить: а) лексический ми-
нимум к уроку; б) систематизировать 
слова по ситуативно-тематическому при-
знаку; в) выбрать из предложенного тек-
ста новые слова и словосочетания; г) по-
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добрать способы семантизации слов; д) в 
данном тексте выделить трудные языко-
вые явления и подготовить предтексто-
вые упражнения и т. п. 

6. Важным профессиональным уме-
нием является способность учителя пред-
видеть и предупреждать ошибки учени-
ков. Студенты постоянно на занятиях 
привлекаются к исправлению и анализу 
ошибок (умение слушать и слышать 
формируется уже на подготовительном 
отделении), особое внимание на основ-
ном и продвинутом этапе уделяется ме-
тодике исправления ошибок. Полезны 
задания такого типа: «Подумайте, какие 
трудности возникнут у ваших учеников 
при использовании  данного слова в речи. 
Подумайте, какие ситуации вы можете 
предложить ученикам, чтобы предупре-
дить ошибки при употреблении данного 
слова» и т. д. 

7. Главное внимание уделяется ме-
тодике исправления ошибок. Студенты 
должны правильно оценить письменные 
и устные высказывания товарищей (и 
свои собственные), а это, прежде всего, 
умение определить, допущены ли ими 
какие-либо ошибки и каков их характер. 
Будущий преподаватель иностранного 
языка должен обладать способностью 
улавливать все ошибки в устной речи 
обучающихся; знать, какие ошибки сле-
дует исправлять, а какие можно оставить 
без внимания; понимать причины, поро-
дившие каждую из услышанных ошибок, 
т. е. уметь диагностировать их; объяснять 
причину возникновения ошибок; диффе-
ренцировать ошибки, которые необходи-
мо исправить, в зависимости от характера 
обучающих действий преподавателя (ко-
гда исправлять ошибку: по ходу выска-
зывания обучающего или после высказы-
вания; как исправлять: давать образец для 
имитации или объяснять ее суть и пред-
лагать инструкции для выполнения пра-
вильных действий). 

8. Студентам показывается, как 
лучше осуществлять введение лексики; 
закрепление и повторение учебного ма-
териала; насколько эффективны упраж-
нения в учебнике; как объяснять учени-
кам то или иное языковое явление. Такие 
задания всегда вызывают интерес и при-
носят большую пользу, что согласуется с 
мнением А.Н. Щукина: «Следует больше 
предоставлять возможность студентам 
самим выступать в роли преподавателей 
при проведении отдельных фрагментов 
урока, участвовать в их профессиональ-
ном разборе, а также знакомить с прие-
мами обучения, которые могут быть ис-
пользованы в будущей деятельности пре-
подавателей». Используя перечисленные 
навыки и умения, студенты проводят 
микроуроки по всем аспектам уже на  
2 курсе, а начиная с 3 курса – и ком-
плексные уроки. 

9. Важным является развитие умения 
анализировать ответы студентов группы, 
а также проводимых ими микроуроков, а 
позже – уроков. 

Подобные задания ставят студентов 
в условия, в какой-то мере приближен-
ные к условиям их будущей работы, тем 
самым создается естественная обстановка 
для развития профессиональных умений 
и навыков. Студенты приучаются плани-
ровать, распределять во времени учебный 
материал, следить за реакцией аудито-
рии, поддерживать оптимальный темп 
занятий, добиваться активного участия 
студентов в учебной работе.  

В процессе обучения в университете 
будущий иностранный преподаватель-
русист не только приобретает специаль-
ные знания и учится применять их в пе-
дагогических действиях, но и развивает в 
себе организаторские способности, уме-
ние вовлекать учащихся/студентов в 
учебное общение, обеспечивая достиже-
ние поставленной методической задачи. 

 
Получено 22.01.13 
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The questions of preparation of future foreign teachers of Russian language are observed in the article. The 
author of the article underlines that in the process of teaching in the University under the guidance of a teacher stu-
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ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

В статье представлены результаты исследования влияния общей осмысленности жизни на стра-
тегии совладающего поведения, выявление взаимосвязи уровня общей  осмысленности жизни с уровнем 
рефлексивности у полицейских. 

Ключевые слова: стратегии совладающего поведения, осмысленность жизни, рефлексивность, 
служебная деятельность. 

 

*** 
Специфическими характеристиками 

служебной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов являются: 
обилие стрессов, повседневный риск, от-
ветственность задач, которые необходи-
мо решать в условиях дефицита времени 
и недостатка информации, конфиденци-
альность деятельности, ненормирован-
ный рабочий день, наличие служебных 
ситуаций, сопряженных с риском и опас-
ностью не только для собственной жизни, 
но и для жизни окружающих. Неожидан-
ность появления опасности усиливает её 
психологическое воздействие. В стрессо-
вых ситуациях деятельность полицейских 
протекает в режиме высокого психологи-
ческого напряжения, служебные задачи 
выполняются в любых условиях. Эти 
особенности приводят к истощению 
функциональных резервов организма, 
способствует возникновению невротиче-
ских расстройств, психосоматических за-
болеваний, межличностных конфликтов. 
Все это вплотную связано с эффективно-
стью служебной деятельности, и потому 
имеет первостепенное значение, как для 
каждого сотрудника, так для коллектива 
и системы правоохранительных органов в 
целом.  

Таким образом, изучение стратегий 
совладающего поведения полицейских 
позволит разработать психологические 
программы профилактики стрессовых 
расстройств в рамках психологического 
сопровождения и психодиагностические 
процедуры прогнозирования копинг-
поведения для использования в профес-
сиональном психологическом отборе в 
системе МВД.  

Целью настоящего исследования 
явилось изучение влияния общей осмыс-
ленности жизни на стратегии совладаю-
щего поведения, выявление взаимосвязи 
уровня общей осмысленности жизни с 
уровнем рефлексивности у полицейских.  

Исследование проводилось на базе 
Центра психофизиологической диагно-
стики Федерального казённого учрежде-
ния здравоохранения «Медико-санитар-
ная часть МВД России по Курской облас-
ти» в период с 12 по 23 ноября 2012 г. В 
исследовании принимало участие 40 со-
трудников УМВД России по Курской об-
ласти. Выборки уравнивались по полу (в 
исследовании принимали участие только 
мужчины), образовательному уровню 
(все испытуемые имели высшее образо-
вание), а также по возрасту (21–43 года). 
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В экспериментальную группу вошло 27 
сотрудников полиции с высоким уровнем 
осмысленности жизни, в контрольную – 
13 со средним уровнем осмысленности 
жизни.  

Исследовательский алгоритм вклю-
чал в себя методику смысложизненных 
ориентаций в адаптации Д.А. Леонтьева 
для оценки «источника» смысла жизни, 
который может быть найден человеком 
либо в будущем (цели), либо в настоящем 
(процесс) или прошлом (результат), либо 
во всех трех составляющих жизни; мето-
дику «копинг-поведение в стрессовых 
ситуациях» (С. Норманн, Д.Ф. Эндлер, 
Д.А. Джеймс, М.И. Паркер; адаптирован-
ный вариант Т.А. Крюковой) для опреде-

ления типов поведения и реакций в 
стрессовых ситуациях, методику  
А.В. Карпова «диагностика уровня разви-
тия рефлексивности» для изучения осо-
бенностей самовосприятия и способности 
к пониманию других людей у представи-
телей правоохранительных органов. 

В результате первичной обработки 
данных у участников экспериментальной 
группы выявлен высокий уровень осмыс-
ленности жизни, контрольной группы – 
средний уровень осмысленности жизни.  

В процессе исследования были про-
анализированы влияние уровня осмыс-
ленности жизни на копинг-стратегии с 
учетом возраста, пола и уровня рефлек-
сивности (табл. 1–4). 

Таблица 1 

Значения описательной статистики по исследованию уровня осмысленности жизни, 
копинг-стратегий, уровня рефлексивности полицейских 

Статистические показатели Параметр X M Me σ min max Δd 
Субшкала 1 (цели в жизни) СЖО 35,28 

(средний ур.)
42 39 7,51 15 42 27 

Субшкала 2 (процесс жизни)   
СЖО 

32,45 
(средний ур.)

42 33,5 7,79 13 42 29 

Субшкала 2 (процесс жизни) 
СЖО 

32,45 
(средний ур.)

42 33,5 7,79 13 42 29 

Субшкала 3 (результат жизни) 
СЖО 

29,45 
(средний ур)

31,5 35 5,89 13 35 22 

Субшкала 4 (Локус контроля-Я) 
СЖО 

23,28 
(средний ур.)

28 26 5,34 11 28 17 

Субшкала 5 (Локус контроля-
жизнь) СЖО 

34,28 
(средний ур.)

42 35 7,62 16 42 26 

Осмысленность жизни СЖО 109,58 
(высокий ур.)

140 119 29,44 6 140 134 

Рефлексивность 110,4 
(низкий ур.)

105,120,
118 

113 15,52 63 141 78 

Ориентированный 
на решение задач 46,85 50;29 49,5 11,68 19 64 45 
Ориентированный 
на эмоции 23,9 18 22,5 8,10 13 40 27 
Ориентированный 
на избегание 43,8 31 43 11,39 15 66 51 
Субшкала отвлече-
ние 20,48 11 18,5 12,75 3 87 84 

 
 
 
Копинг-
стратегии 

Субшкала социаль-
ного отвлечения 16,75 21 17 3,21 7 21 14 
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Таблица 2 

Значения описательной статистики на независимую переменную (осмысленность жизни)  
и дополнительные переменные (рефлексивность) полицейских 

Статистические показатели 
Параметры X M Me σ min max Δd 

Осмысленность 
жизни 109,58 (высокий ур.) 140 119 29,44 6 140 134

Рефлексивность 110,4 (низкий ур.) 105,120,118 113 15,52 63 141 78 
 

Таблица 3 

Значения описательной статистики на зависимую переменную (копинг-стратегии)  
по экспериментальной группе полицейских 

Статистические показатели Параметры X M Me σ min max Δd 
Ориентированный  
на решение задач 48,93 50 50 9,06 33 64 31 

Ориентированный на эмоции 23,26 24 22 6,84 13 36 23 
Ориентированный  
на избегание 44 42 42 10,23 26 66 40 

Субшкала отвлечение 21,37 14 18 14,49 10 87 77 

 
 
 
Копинг-
стратегии 

Субшкала социального от-
влечения 17,11 17 17 2,82 11 21 10 

 
Таблица 4 

Значения описательной статистики на зависимую переменную (копинг-стратегии)  
по контрольной группе полицейских 

Статистические показатели 
Параметры 

X M Me σ min max Δd 
Ориентированный на решение 
задач 44,5 24 45,5 14,23 29 64 35 

Ориентированный на эмоции 23,75 13 20,5 10,21 13 40 27 
Ориентированный на избегание 44 31 47 14,37 15 66 51 
Субшкала отвлечение 18,83 11 20 8,58 3 34 31 

 
 
 
Копинг-
страте-
гии Субшкала социального отвле-

чение 16,25 16 16 3,98 7 21 14 

 
Сравнительный анализ совладающе-

го поведения с различными уровнями ос-
мысленности жизни определялся Крите-
рием Манна – Уитни. Эмпирическое зна-
чение уровня копинг-стратегии, ориенти-
рованной на решение задач UЭмп = 133,  
p ≤ 0,05, на решение UЭмп = 151, p ≤ 0,05, 
на избегание UЭмп = 158, p ≤ 0,05, ориен-
тированной на отвлечение UЭмп = 158,  
p ≤ 0,05, на социальное отвлечение  

UЭмп = 141,5 p ≤ 0,05 у эксперименталь-
ной группы и контрольной группы. Все 
полученные значения находятся в зоне 
незначимости, таким образом уровень 
копинг-стратегии у экспериментальной 
группы и контрольной группы не имеет 
различий. Мы можем предполагать, что 
причиной этого могут быть  неэквива-
лентные по объему выборки. 
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Взаимосвязь уровня общей осмыс-
ленности жизни с уровнем рефлексивно-
сти у полицейских определялся коэффи-
циентом ранговой корреляции Спирмена. 
Корреляция между уровнем осмысленно-
сти жизни и уровнем рефлексивности  не 
достигает уровня статистической значи-
мости. 

Таким образом, при решении задачи 
осуществления теоретического анализа 
проблем влияния общей осмысленности 
жизни на стратегии совладающего пове-
дения полицейских построена концепту-
альная модель исследования, которая 
включает в себя уровни: осмысленность 
жизни, копинг-стратегии, рефлексив-
ность.  

При исследовании уровня общей ос-
мысленности жизни полицейских полу-
чено, что уровень осмысленности жизни 
по среднему значению соответствует вы-
сокому уровню осмысленности жизни. 
Распределение высокого и среднего 
уровня осмысленности жизни полицей-
ских соответствует 1:2  

Анализируя влияние высокой ос-
мысленности жизни на стратегии совла-
дающего поведения полицейских, выяв-
лено, что уровень копинг-стратегий с вы-
соким уровнем осмысленности жизни по 
каждой шкале по среднему значению 
преобладает копинг-стратегия, ориенти-
рованная на решение задач. 

При исследовании влияния низкой 
осмысленности жизни на стратегии сов-
ладающего поведения выявлено, что уро-
вень копинг-стратегий со средним уров-
нем осмысленности жизни по каждой 
шкале по среднему значению преоблада-
ет копинг-стратегия, ориентированная на 
решение задач. 

В процессе сравнительного анализа 
совладающего поведения с различными 
уровнями осмысленности жизни выявле-
ны значения различий по уровню копинг-
стратегий с различными показателями 
осмысленности жизни. Мы не можем го-
ворить о подтверждении одной из гипо-
тез, т. к. полученное эмпирическое зна-
чение находится в зоне незначимости, но 

можем предполагать, что причиной этого 
могут быть  неэквивалентные по объему 
выборки. 

Анализируя взаимосвязь уровня об-
щей осмысленности жизни с уровнем 
рефлексивности у полицейских корреля-
ция между уровнем осмысленности жиз-
ни и уровнем рефлексивности не дости-
гает уровня статистической значимости. 
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*** 
В настоящее время существует со-

лидное число работ, посвященных изуче-
нию феномена зависимости. Однако со-
временная исследовательская практика в 
области психологии зависимости, как 
правило, сосредоточена в феноменологи-
ческом пространстве данного явления, не 
касаясь механизмов состояния зависимо-
сти в его различных объектных плоско-
стях. Научной интеграции на уровне 
сходных механизмов  возникновения со-
стояния зависимости не произошло (U. K. 
Alcohol Treatment Trial 2005). Данная 
тенденция определяется как отсутствием 
систематизированных операциональных 
критериев динамических характеристик 
зависимости, так и тем, что сами психо-
логические механизмы зависимости в 
представленных классификаторах лише-
ны контекста динамических изменений. 

Категория диссоциации не специ-
фична для психологии и имеет междис-
циплинарный статус, т. к. пришла из фи-
зики и химии с принятым значением рас-
пада сложных химических соединений на 
составляющие компоненты или элемен-
ты. Само явление диссоциации в научный 
оборот психологических наук попадает 
впервые в описании П. Жане (1913) в 
рамках концепции диссоциации. Отдель-
ные исследования о возможном участии 
механизмов диссоциации в возникнове-

нии зависимости появились с начала 60-х 
годов ХХ столетия. Однако развернутой 
концепции с адекватным теоретическим 
обоснованием участия  алкогольной дис-
социации в структурных перестройках 
личности аддикта до настоящего времени 
не существует. 

За период с 1960-х годов и до на-
стоящего времени в изучении диссоциа-
ции в психологии, очевидно, выделяется 
несколько тенденций.  

Во-первых, диссоциация рассматри-
вается с физиологической точки зрения. 

Во-вторых, диссоциация как про-
цесс, посредством которого определен-
ные психические функции, которые 
обычно интегрированы с другими функ-
циями, действуют в той или иной степени 
обособленно или автоматически, и нахо-
дятся вне сферы сознательного контроля 
индивида и процессов воспроизведения 
памяти [1]. 

В-третьих, диссоциация как способ 
организации информации в процессе ее 
переработки [2] . 

В-четвертых, соотношение содержа-
ния диссоциации с явлением расщепле-
ния, использующимся для обозначения 
определенного защитного механизма [3]. 

Во всем многообразии авторских 
подходов изучения явления диссоциации 
в психологии прослеживается уже став-
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шая устойчивой методологическая тен-
денция, препятствующая реализации ин-
теграции исследовательского ресурса в 
прикладном направлении. Ставя и решая 
задачи клинико-психологического со-
держания, в частности исследования ме-
ханизмов состояния зависимости, необ-
ходимо апеллировать к интегративному 
смыслу и согласованному исследователь-
скому пониманию изучаемого явления. 

Диссоциация как системный психо-
физиологический механизм (F.W. Putnam, 
2003; H. Kristal, 2006) реализует в кон-
тексте изучения состояния зависимости 
свой ресурс интегративного механизма, 
позволяя оценить динамические, а значит 
и прогностические тенденции в отноше-
нии зависимости. 

Основные контексты изучения дис-
социации связаны с континуумом нормы 
и патологии психических состояний [3]. 
Тогда как общенаучный смысл диссоциа-
ции определяется как характеристика 
процесса (или его результата), посредст-
вом которого согласованный набор еди-
ниц системы (для психической реально-
сти это действия – мыслительные, мне-
мические, эмоциональные, мотивацион-
ные и другие реакции) становится отде-
ленным от остальной части системы (че-
ловека) и функционирует независимо [4].  
Следует признать, что сам феномен дис-
социации имеет собственное содержание 
и реализуется в «диссоциативном конти-
нууме», при этом механизмы патологиче-
ской диссоциации отличны от механиз-
мов нормальной диссоциации [3].  

В качестве методологического осно-
вания авторского исследования диссо-
циативных механизмов состояния зави-
симости принята концепция диссоциации 
[1], согласно которой диссоциация про-
является как системное рассогласование 
психических явлений и реализуется в 
следующих характеристиках: изменения 
критичности мышления; нарушение чув-
ства времени; чувство потери контроля 
над поведением; изменения образа тела; 
нарушения восприятия; изменения в эмо-
циональной экспрессии; чувство возрас-

тной регрессии; изменения смысла или 
значимости актуальных ситуаций или си-
туаций, имевших место в прошлом; вы-
сокая восприимчивость к суггестии. 

Термин «психoлогический меха-
низм» ширoко используется как объясни-
тельный принцип психологических явле-
ний и феноменов (Б.Ф. Ломов 1984;  
В.К. Вилюнас, 1986, 1990; Л.М. Абoлин, 
1987; В.Г. Леoнтьев, 1992) [5]. В.С. Агеев  
понимает идею механизма как простого, 
элементарного уровня психологического 
анализа [6]. А.С. Шаров определяет 
психoлогический механизм как постоян-
но действующую или ситуативно возни-
кающую целостную психологическую 
систему, которая обеспечивает выполне-
ние тех или иных регулятивных функций 
[7]. Анализ психологических механизмов 
можно осуществлять на разных уровнях 
регуляции жизнедеятельности: стратеги-
ческом, тактическом, операционном.  

Исследование диссоциативных ме-
ханизмов состояния зависимости осуще-
ствлялось на базе наркологического от-
деления Курской областной психиатри-
ческой больницы, Курского областного 
наркологического и психоневрологиче-
ского диспансеров. Общий объем выбор-
ки испытуемых с химической зависимо-
стью составил 79 человек. Критериями 
включения в основную группу были: ве-
рифицированное заключение «Психиче-
ские и поведенческие расстройства в ре-
зультате употребления алкоголя» по 
МКБ-10 (F10.2, F10.3) – 42 человека, 37 
человек с наркотической зависимостью 
(F11.2, F11.3). Критериями исключения 
из исходной группы обследуемых явля-
лись: 1) наличие органических пораже-
ний головного мозга травматического, 
сосудистого и иного генеза (рубрики 
F00–F09 по МКБ-10), шизофрения, шизо-
аффективные и шизотипические рас-
стройства (F20–F29), личностные рас-
стройства (F60–F69), умственная отста-
лость (F70–F79); наличие выраженных 
соматических заболеваний. В контроль-
ную группу были включены 72 человека 
без психических и наркологических рас-
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стройств. Группы уравнивались по полу 
(все представители мужского пола) и по 
возрасту. Разброс по выборке с химиче-
ской зависимостью составил 23–49 лет, 
средний возраст 31,09±6,22 года. Разброс 
по контрольной группе составил 22–45 
лет, средний возраст 32,18±7,13 года.  

Методы исследования: клинико-
психопатологические (клиническая оцен-
ка состояния обследуемых на различных 
этапах заболевания); катамнестические 
(pетpоспективная оценка клинических и 
социально-психологических характери-
стик заболевания); эмпирические (коли-
чественная и качественная оценка инди-
видуально-психологических характери-
стик обследуемых); математико-
статистический (методы описательной, 
сравнительной и корреляционной стати-
стики, осуществляемые с помощью паке-
та стандартных статистических про-
грамм). 

Исследование феномена диссоциа-
ции в рамках общепсихологических и 
клинико-психологических подходов со-
пряжено с рядом технологических и ме-
тодических трудностей. Во-первых, 
большая часть эмпирических методов 
изучения диссоциации существует в виде 
опросников, что зачастую дает возмож-
ность оценить не столько явления диссо-
циации, сколько уровень представлений 
и понимания задаваемых вопросов (или 
утверждений). Во-вторых, существую-
щие методы изучения диссоциации не 
интегрированы в исследовательскую ме-
тодологию. 

Решая задачу технологического мо-
делирования метода исследования явле-
ния диссоциации, его общеметодологи-
ческий смысл определяется в рамках 
психодинамического направления и про-
ективной психологии. Была разработана, 
апробирована и прошла первичную про-
цедуру стандартизации авторская мето-
дика изучения личностной диссоциации – 
методика «Тень». В базисном уровне мо-
делирования методики был использован 
проективный инструмент – методика 
«Автопортрет».  

Процедура использования методики 
«Тень» включает в себя два этапа, на ка-
ждом из которых предъявляется соответ-
ствующая часть инструкции. На первом 
этапе испытуемым предлагается на листе 
бумаги нарисовать себя, а затем свою 
тень. На втором этапе исследования, по-
сле того как испытуемый закончил рисо-
вать основное изображение и изображе-
ние тени, ему предлагается описать ха-
рактер взаимоотношений между данными 
изображениями (основное изображение и 
изображение тени). Для этого испытуе-
мый должен написать пять характери-
стик. 

По результатам процедуры фактор-
ного анализа с выделением главных ком-
понент основными параметрами методи-
ки были выделены следующие: высота 
основного изображения в сантиметрах 
(b1), высота изображения тени в санти-
метрах (b2), разность высот b1–b2 (Δd1); 
максимальное расстояние между изобра-
жениями в сантиметрах (s1); минималь-
ное расстояние между изображениями в 
сантиметрах (s2); разность расстояний  
s1–s2 (Δd2); угол между основным изо-
бражением и изображением тени в граду-
сах (расчет от центральной оси основного 
изображения); качественная характери-
стика основного изображения (с1); каче-
ственная характеристика тени (с2); раз-
ница в качестве основного изображения и 
тени (Δd3). Коэффициент диссоциации 
рассчитывался как отношение разности 
максимального и минимального расстоя-
ния между изображениями (Δd2) к моду-
лю разности высот изображения в про-
центах.  

Для оценки качественных характе-
ристик изображения была разработана 
пятибалльная  шкала следующего содер-
жания: 0 баллов – аморфное контурное 
изображение; 1 балл – изображение силу-
эта; 2 балла – прорисовка деталей лица;  
3 балла – прорисовка принципов половой 
идентификации; 4 балла – прорисовка де-
талей одежды; 5 баллов – эстетическая 
прорисовка мелких деталей изображения.  
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Также в эмпирической процедуре 
исследования использовались: опросник 
DES – Dissociation Experiences Scale 
(шкала диссоциативного опыта), разрабо-
танный E.M. Bernstein, F.W. Putnam 
(1986); методика шкалиpования оценки 
мотивов потребления алкоголя (МПА, 
вариант с 9 шкалами) (В.Ю. Завьялов, 
1988); шкала состояния отмены алкого-
ля» CIWA −Ar (J.T. Sullivan, K Skykora,  
J. Schneiderman, 1989). Данная шкала ис-
пользовалась для объективизации клини-
ческих данных. Максимально возможное 
количество баллов для данного скрининг-
опросника 67. Все испытуемые основной 
группы  представили показатели, среднее 
значение, по которому составило 
47,8±6,9, данный балл соответствовал 
средней тяжести абстинентного состоя-
ния. Статистическую обработку данных 
проводили с использованием параметри-
ческих и непараметрических методов ма-
тематической статистики. 

Осуществляя процедуру измерения 
показателей по методике «Тень», была 
проведена оценка распределения по ос-
новным и контрольной группам. Близкая 
к нормальному распределению соответ-
ствует в контрольной группе по высо- 
те основного изображения (b1) и изобра-
жения тени (b2), расчету угла наклона, 
качеству прорисовки основного изобра-
жения (с1), разности качества прорисовки 
(Δd3). 

В результате исследования показате-
лей диссоциированности по шкале дис-
социации DES (в адаптации Н.В. Тараб-
риной), обнаружены статистически зна-
чимые различия между группами испы-
туемых с алкогольной и наркотической 
зависимостью (Uэмп = 272,50); в группах 
алкогольная зависимость/здоровые испы-
туемые (Uэмп = 72,50), а также в группе 
наркотическая зависимость/здоровые ис-
пытуемые (Uэмп = 1,00) (рис. 1). 

 

 

 

Рис. 1. Гистограмма средних значений показателей диссоциации  
у испытуемых с химической зависимостью 
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Рис. 2. Гистограмма средних значений параметров диссоциации испытуемых  
с химической зависимостью (по методике «Тень») 

 

Рис. 3. Показатели угла между основным изображением и изображением тени в градусах 

Полученные данные свидетельству-
ют о том, что при наркотической зависи-
мости показатели диссоциированности 
являются максимально выраженными по 
сравнению с алкогольной зависимостью. 
При отсутствии зависимости показатели 
диссоциированности соответствуют низ-
ким значениям. 

Статистически значимые различия 
выявлены в методике «Тень» В.Б. Ники-
шиной между группами испытуемых с 
алкогольной и наркотической зависимо-
стью и здоровыми испытуемыми по  
параметрам: высота основного изображе-
ния в сантиметрах (b1) (Uэмп1 = 286,00; 
Uэмп2 = 304,00 соответственно), высота 
изображения тени в сантиметрах (b2) 
(Uэмп1 = 254,50; Uэмп2 = 229,50 соответст-
венно). При наркотической зависимости 
на высокий уровень диссоциированности 

также указывает показатель  разности 
высот b1–b2 (Uэмп = 182,00). Статистиче-
ски значимых различий по показателям 
диссоциации между группами с алко-
гольной и наркотической зависимостью 
не выявлено (рис. 2, 3). 

Полученные данные свидетельству-
ют о проявлении у испытуемых с алко-
гольной и наркотической зависимостью 
высокой степени психической диссоции-
рованности. 

Анализ результатов исследования 
диссоциативных механизмов при хими-
ческой зависимости (алкогольной и нар-
котической) позволил выявить следую-
щие тенденции: 

1. Диссоциированные компоненты 
алкогольного опыта у испытуемых зна-
чимо возрастали по мере увеличения вы-
раженности состояния алкогольной зави-
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симости, на что указывают показатели DES 
– шкалы диссоциативного опыта 
(57,23±13,41; 66,11±11,20 , соответствен-
но для первой и второй основных групп).  
Зафиксированы значимые различия по 
показателям диссоциации у испытуемых 
с алкогольной и наркотической зависи-
мостью и отсутствием состояния зависи-
мости (p-level = 0,009230). Таким обра-
зом, выявлена нарастающая тенденция 
диссоциированности от обыденного со-
циально-психологического опыта при  
химической зависимости (алкогольной и 
наркотической). 

2. Наиболее частым мотивом обра-
щения к алкоголю является атарактиче-
ский (79%). Выявлены значимые взаимо-
связи диссоциации с атарактической мо-
тивацией при алкогольной зависимости 
(г = 0,57, р < 0,01), тогда как при нарко-
тической зависимости значимые взаимо-
связи не выявлены, т. е. атарактическая 
мотивация употребления алкоголя, на-
правленная на снижение эмоционального 
дискомфорта с использованием психоак-
тивных веществ первоначально диссо-
циируется от обыденного социально-
психологического опыта, и по мере на-
растания зависимости разрушается, что 
приводит к возникновению диисоцииро-
ванной идентичности. 

3. Континуальность выраженности 
разброса коэффициентов диссоциации по 
методикам «Тень» и DES при химиче-
ской зависимости шире, и возрастет по 
мере усиления выраженности самого со-
стояния, в сравнении с испытуемыми с 
отсутствием состояния зависимости, т. е. 
здоровые люди имеют крайне незначи-
тельно отличающиеся типы диссоциа-
тивных переживаний. Данная тенденция 
одновременно указывает на гетероген-
ность проявлений состояния зависимо-
сти, а также патогенность диссоциатив-
ных проявлений при алкогольной зави-
симости, что подтверждает методологи-
ческий посыл об отличии механизмов 
диссоциации при норме и нарушении. 
Выявленные корреляционные тенденции 
только подтверждают описанные законо-

мерности. По результатам корреляцион-
ного анализа коффициентов диссоциации  
(по методике «Тень» и шкалы диссоциа-
ции (DES), адаптированной Н.В. Тараб-
риной) [8] выявлены значимые прямо-
пропорциональные взаимосвязи (0,57 – 
алкогольная зависимость; 0,52 – наркоти-
ческая зависимость; 0,61 – отсутствие за-
висимости). 

Результаты, полученные при исполь-
зовании разработанной авторской мето-
дики «Тень», соответствуют законам 
проективной психологии. Согласно ре-
зультатам проведенного исследования 
выделены содержательно значимые пока-
затели для решения задач диагностики  
механизма диссоциации  при состоянии 
зависимости. 

Диссоциативные механизмы состоя-
ния зависимости реализуются в аффек-
тивных, мотивационных, когнитивных, 
соматовегетативных, поведенческих ком-
понентах и приводят к возникновению  
диссоциированной идентичности. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

В статье представлены результаты экспериментального исследования системы рефлексивно-
смысловой регуляции профессиональной деятельности специалистов юридического профиля. 

Ключевые слова: рефлексивно-смысловая регуляция, осмысленность жизни, смысложизненные ори-
ентации, профессиональная деятельность. 

 

*** 

Актуальность исследования особен-
ностей системы рефлексивно-смысловой 
регуляции профессиональной деятельно-
сти специалистов юридического профиля 
обусловлена необходимостью повыше-
ния успешности профессиональной дея-
тельности. В качестве одного из важней-
ших условий успешной реализации про-
фессиональной деятельности является 
эффективность системы психологической 
регуляции деятельности и механизмы, ее 
обеспечивающие. В ситуациях выбора 
происходит активация механизмов пси-
хологической регуляции средствами са-
морегуляции: человек сам исследует си-
туацию, программирует свою активность, 
контролирует и корректирует ее резуль-
таты. Эти действия базируются, прежде 
всего, на смысловой сфере, т. к. ориенти-

рованы на систему отношений субъекта с 
миром.  

Саморегуляция функционального 
состояния в условиях профессиональной 
деятельности представляет собой вид ак-
тивности субъекта деятельности, которая 
включает в себя такие блоки психологи-
ческой системы деятельности, как моти-
вы, цели, процессы принятия решения, 
функционирование которой определяют 
установленные в исследовании факторы: 
психологические особенности условий и 
организации деятельности, индивидуаль-
ные способы и стратегии регуляции из-
мененных состояний [1]. Система реф-
лексивно-смысловой регуляции на при-
мере профессиональной деятельности 
специалистов юридического профиля 
включает в себя ценностно-смысловой, 
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рефлексивный и регуляторный механиз-
мы, иерархия которых обеспечивает реа-
лизацию профессиональной деятельности 
с учетом внутрипрофессиональной диф-
ференциации.  

В соответствии с представлениями 
Д.А. Леонтьева, система смысложизнен-
ных ориентаций отражает осмысленность 
жизни. Система смысложизненных ори-
ентаций личности характеризуется об-
щим показателем осмысленности жизни 
и рядом факторов. Их можно разделить 
на две группы. Первую группу факторов 
составляют собственно смысложизнен-
ные ориентации: цели в жизни, насыщен-
ность жизни и удовлетворенность само-
реализацией. Факторы данной группы 
соотносятся с целью, отражающей буду-
щее, процессом, отражающим настоящее, 
и результатом, отражающим прошлое. 
Вторая группа факторов характеризует 
внутренний локус контроля, причем один 
из этих факторов характеризует общее 
мировоззренческое убеждение в том, что 
контроль возможен (управляемость жиз-
ни), а второй отражает уверенность в 
собственной способности осуществлять 
такой контроль [2]. 

А.В. Карпов рассматривает рефлек-
сивность как психическое свойство, ха-
рактеризующее один из аспектов инте-
гративной психической реальности, ко-
торая соотносится с рефлексией в целом. 
Другими аспектами являются рефлексия 
как процесс и рефлексирование как осо-
бое психическое состояние. Эти аспекты 
взаимосвязаны и взаимодетерминируют 
друг друга [1]. 

Исследование проводилось в 2009–
2011 гг. на базе Управления внутренних 
дел Курской области, Управления Феде-
ральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Кур-
ской области, а также центров занятости 
населения г. Курска и Курской области. 
Экспериментальные группы составили 
специалисты юридического профиля, 
включенные в профессиональную дея-
тельность (ВвПД), с учетом внутрипро-
фессиональной дифференциации (50 че-

ловек следователей и 50 человек юрис-
консультов). В качестве контрольной 
группы выступали специалисты юриди-
ческого профиля, не включенные в про-
фессиональную деятельность (НВвПД), 
также имеющие высшее профессиональ-
ное образование, предшествующий опыт 
профессиональной деятельности и со-
стоящие на учете в центрах занятости на-
селения (35 человек). Возраст испытуе-
мых составил 24–55 лет. 

В исследовании применялись сле-
дующие группы методов: организацион-
ные (метод поперечных срезов); эмпири-
ческие (беседа, наблюдение, психодиаг-
ностические методы); методы обработки 
данных (количественного и качественно-
го анализа, статистические методы). При 
статистической обработке результатов 
использовался пакет прикладных про-
грамм STATISTIKA 6.0; интерпретаци-
онные методы (обобщение и типизация). 

Рассматривая общий уровень ос-
мысленности жизни как интегративный 
показатель системы смысложизненных 
ориентаций личности специалистов юри-
дического профиля с учетом внутри-про-
фессиональной дифференциации, следует 
отметить, что максимально высокие по-
казатели по данной шкале выявлены у 
юрисконсультов (Х = 123,14 ± 14,31) и 
соответствуют высокому уровню осмыс-
ленности; значимо более низкие показа-
тели выявлены у следователей (Х =  
= 121,26 ± 10,77), хотя они также соот-
ветствуют высокому уровню. Общий  
уровень осмысленности жизни специали-
стов юридического профиля НВвПД  
соответствует среднему уровню  
(Х = 108,34 ± 12,27) и значимо отличает-
ся от такового у специалистов ВвПД 
(рис. 1). 

При исследовании уровня выражен-
ности параметров смысложизненных 
ориентаций специалистов юридического 
профиля ВвПД с учетом внутрипрофес-
сиональной дифференциации показатели 
по всем шкалам соответствуют диапазону 
средних значений (табл. 1, 2). 
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Рис. 1. Гистограмма средних значений общего уровня осмысленности жизни специалистов 

юридического профиля ВвПД, НВвПД, а также с учетом внутрипрофессиональной дифференциации 

Таблица 1 

Показатели общей статистики параметров системы смысложизненных ориентаций  
специалистов юридического профиля ВвПД, с учетом  

внутрипрофессиональной дифференциации 

Специалисты, включенные в профессиональную деятельность 
Следователи Юрисконсульты Показатели 

Х Me Mo σ Х Me Mo σ 
Цели 24,50 24,00 24,00 3,89 31,94 32,50  8,06 
Процесс 23,70 24,00 24,00 4,92 29,34 30,50  5,30 
Результат 23,38 23,50 24,00 3,55 27,02 27,00  3,64 
Локус контроля 
«Я» 18,82 19,00 19,00 3,64 22,28 23,00 23,00 3,78 

Локус контроля 
«Жизнь» 31,48 33,50 34,00 5,95 27,68 28,00  4,22 

Осмысленность 
жизни 121,26 124,00  10,77 123,14 126,00 124,00 14,31 

 

Таблица 2 

Показатели общей статистики параметров системы смысложизненных ориентаций  
специалистов юридического профиля НВвПД 

Специалисты, не включенные  
в профессиональную деятельность Показатели 

Х Me Mo σ 
Цели 24,50 24,00 24,00 3,89 
Процесс 23,70 24,00 24,00 4,92 
Результат 23,38 23,50 24,00 3,55 
Локус контроля «Я» 18,82 19,00 19,00 3,64 
Локус контроля «Жизнь» 31,48 33,50 34,00 5,95 
Осмысленность жизни 121,26 124,00  10,77 
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При этом показатели по таким шка-
лам, как целенаправленность, эмоцио-
нальная насыщенность жизни, удовле-
творенность самореализаций, отражаю-
щей содержание шкалы результата, а 
также общего уровня осмысленности 
жизни, у юрисконсультов характеризу-
ются значимо более высокими значения-
ми, как по сравнению со следователями, 
так и по сравнению со специалистами 
НВвПД. По шкале управляемости жизни 
максимально высокие показатели выяв-
лены в группе следователей, однако они 
соответствуют диапазону средних значе-
ний (рис. 2). 

При исследовании значимости раз-
личий смысложизненных ориентаций 

личности специалистов юридического 
профиля ВвПД, с учетом внутрипрофес-
сиональной дифференциации (следовате-
ли и юрисконсульты), статистически зна-
чимые различия выявлены по таким па-
раметрам системы смысложизненных 
ориентаций личности, как общий показа-
тель осмысленности жизни, цели в жиз-
ни, процесс жизни, результативность 
жизни, локус контроля «Я», локус кон-
троля «Жизнь» (табл. 3).  

Таким образом, результате исследо-
вания значимости различий показателей 
системы смысложизненных ориентаций 
специалистов юридического профиля 
(ВвПД, НВвПД) получены следующие 
результаты (табл. 4, 5). 

 
Рис. 2. Гистограмма средних значений показателей смысложизненных ориентаций специалистов 

юридического профиля ВвПД, НВвПД, а также с учетом внутрипрофессиональной дифференциации  

Таблица 3 

Показатели значимости различий параметров системы смысложизненных ориентаций 
специалистов юридического профиля ВвПД с учетом внутрипрофессиональной диффе-

ренциации (следователи и юрисконсульты) 

Параметры U Z p-level Z p-level 
Цели 375,500* -6,02865 0,000000 -6,05627 0,000000 
Процесс 357,500* -6,15273 0,000000 -6,17949 0,000000 
Результат 238,500* -6,97310 0,000000 -7,02352 0,000000 
Локус контроля «Я» 303,000* -6,52845 0,000000 -6,57986 0,000000 
Локус контроля «Жизн»ь 381,000* 5,99073 0,000000 6,04006 0,000000 
Осмысленность жизни 806,500* -3,05741 0,002233 -3,09206 0,001988 

* Значимость различий. 
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Таблица 4 

Показатели значимости различий параметров системы смысложизненных ориентаций 
специалистов юридического профиля ВвПД (следователей) и НВвПД 

Параметры U Z p-level Z p-level 
Цели 766,0000 0,97330 0,330403 0,99128 0,321549 
Процесс 302,0000* 5,11655 0,000000 5,15914 0,000000 
Результат 295,0000* -5,17905 0,000000 -5,23114 0,000000 
Локус контроля «Я» 294,5000* 5,18352 0,000000 5,24623 0,000000 
Локус контроля 
«Жизнь» 264,5000* 5,45140 0,000000 5,47639 0,000000 

Осмысленность 
жизни 279,5000* 5,31746 0,000000 5,33787 0,000000 

* Значимость различий. 
 

Таблица 5 

Показатели значимости различий параметров системы смысложизненных ориентаций 
специалистов юридического профиля ВвПД (юрисконсультов) и НВвПД 

Параметры U Z p-level Z p-level 
Цели 213,0000* 5,911264 0,000000 5,933716 0,000000
Процесс 173,0000* 6,268440 0,000000 6,283131 0,000000
Результат 696,5000 1,593898 0,110960 1,624151 0,104345
Локус контроля «Я» 226,5000* 5,790717 0,000000 5,834437 0,000000
Локус контроля 
«Жизнь» 397,0000* 4,268254 0,000020 4,333271 0,000015

Осмысленность жизни 230,5000* 5,755000 0,000000 5,772228 0,000000
* Значимость различий. 
 
При сравнении смысложизненных 

ориентаций специалистов юридического 
профиля, включенных (следователи) и не 
включенных в профессиональную дея-
тельность, значимые различия не выяв-
лены только по шкале целенаправленно-
сти жизни, характеризующие человека, 
планы которого не имеют реальной опо-
ры в настоящем и не подкрепляются лич-
ной ответственностью за их реализацию 
(Uэмп = 766; Uкр = 690). Полученные ре-
зультаты для следователей отражают 
специфику профессиональной деятельно-
сти, характеризующуюся неопределенно-
стью и экстремальным характером, а для 
специалистов, не включенных в профес-
сиональную деятельность, данный пока-
затель отражает содержание рассогласо-

ванности системы ценностных ориента-
ций на уровне представлений и на уровне 
поведения (нереалистичность планов). 

При сравнении смысложизненных 
ориентаций специалистов юридического 
профиля, включенных (юрисконсультов) 
и не включенных в профессиональную 
деятельность, значимые различия не вы-
явлены только по шкале результативно-
сти жизни, характеризующей личност-
ную оценку пройденного отрезка жизни, 
ощущение того, насколько продуктивна и 
осмысленна была прожитая часть жизни 
(Uэмп = 696,5; Uкр = 690). Данные по этой 
шкале соответствуют диапазону средних 
значений, что свидетельствует о недоста-
точной удовлетворенности прожитой ча-
стью жизни. 
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Итак, смысложизненные ориентации 
специалистов ВвПД, с учетом внутри-
профессиональной дифференциации, ха-
рактеризуются высоким уровнем общей 
осмысленности жизни в обеих группах, 
но при этом у юрисконсультов уровень 
осмысленности значимо выше как по 
сравнению со следователями, так и по 
сравнению со специалистами НВвПД. 

При исследовании рефлексивности 
специалистов юридического профиля 

ВвПД, с учетом внутрипрофессиональ-
ной дифференциации, получены сле-
дующие результаты: как следователи,  
так и юрисконсульты характеризуются 
высоким уровнем рефлексивности (Х =  
= 153,22±13,06; Х = 153,14±12,18 соот-
ветственно), что отражает высокий уро-
вень понимания содержания своих ста-
тусно-ролевых представлений (рис. 3). 

 

Рис. 3. Гистограмма средних значений уровня рефлексивности специалистов юридического профиля 
ВвПД, НВвПД, а также с учетом внутрипрофессиональной дифференциации  

Уровень развития рефлексивности 
специалистов юридического профиля, не 
включенных в профессиональную дея-
тельность, соответствует диапазону сред-
них значений (Х = 129,83±14,26) и зна-
чимо отличается от показателей как у 
следователей (Uэмп = 222,5; Uкр = 690), 
включенных в профессиональную дея-
тельность, так и у юрисконсультов  
(Uэмп = 174; Uкр = 690). 

Итак, смысложизненные ориентации 
специалистов, включенных в профессио-
нальную деятельность, с учетом внутри-
профессиональной дифференциации, ха-
рактеризуются высоким уровнем общей 
осмысленности жизни в обеих группах, 
но при этом у юрисконсультов уровень 
осмысленности значимо выше как по 
сравнению со следователями, так и по 
сравнению со специалистами, не вклю-
ченными в профессиональную деятель-
ность. Высокий уровень развития реф-
лексивности специалистов юридического 

профиля, включенных в профессиональ-
ную деятельность, с учетом внутрипро-
фессиональной дифференциации, у сле-
дователей и юрисконсультов отражает 
высокий уровень понимания содержания 
своих статусно-ролевых представлений. 
Уровень развития рефлексивности спе-
циалистов юридического профиля, не 
включенных в профессиональную дея-
тельность, соответствует диапазону сред-
них значений, что свидетельствует о не-
достаточности понимания ими содержа-
ния статусно-ролевых представлений. 
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КОНСТИТУТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ РЕЛИГИОЗНОГО ДИСКУРСА  
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОУЧЕНИЯ) 

В статье рассматриваются компонентная структура религиозного дискурса и особенности ее 
реализации в контексте православного вероучения. Представлен анализ соотношения данного типа дис-
курса с другими социально-культурными формами институционального общения. 
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*** 

«В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, 
и слово было Бог». 

Ин. 1:1 
 

Слово есть феномен, испокон веков 
претерпевающий бесконечное развитие и 
подвергающийся таким же непрестанным 
исследованиям. Вдохновленное жизнью 
слово получило значение и закрепилось в 
системе языка. В процессе же употребле-
ния языка семантическая емкость слова 
расширилась и возникли разнообразные 
смыслы, нашедшие реализацию в речи, 
или дискурсе как глобальном коммуни-
кативном событии. 

Дискурс среди прочих определений 
рассматривается как область функциони-
рования языка, вовлеченного в поле оце-
нок, когнитивных установок и мифоло-
гем различных социальных групп. Все 
компоненты, составляющие коммуника-
тивные отношения, получают интерпре-
тативное осмысление в рамках соответ-
ствующего социального института, а раз-
ворачивающееся в нем институциональ-
ное общение реализует специфические 
языковые и речевые средства. Религиоз-
ный дискурс – такое сложное коммуни-
кативно-культурное явление, которое 
требует детального структурно-содержа-
тельного анализа для постижения значи-
мости духовного начала в жизни социу-
ма. С этой точки зрения актуальным 
представляется исследование компонент-
ного и знакового пространства религиоз-

ного дискурса, его системообразующих 
факторов, соотношения религиозного 
дискурса с другими типами общения, на-
конец, значимости слова как информаци-
онной, эмоциональной и в некоторой 
степени энергетической единицы. Как 
справедливо отмечает Н.Б. Мечковская, 
«анализ религиозного дискурса позволяет 
вскрыть глубинные характеристики как 
языка, так и религии, и представляет ин-
терес для лингвистического изучения 
структуры институционального дискурса 
и построения классификации типов дис-
курса» [1, с. 204]. 

Прежде всего, религиозный дискурс – 
древнейший и важнейший тип институ-
ционального общения, составивший пер-
вооснову для развития всех других форм 
социальной коммуникации. Религия и 
церковь как ее основной институт воз-
никли ранее всех ныне существующих и 
функционирующих в обществе институ-
тов – института политики, школы и др. 
Все существующие институты берут свои 
истоки именно из религиозного [2, с. 6]. 

Религия есть мировоззрение и миро-
ощущение, определяющее поведение че-
ловека, и культовые действия, основан-
ные на вере в божественное, в существо-
вание высшей силы. В узком смысле ре-
лигиозный дискурс – совокупность рече-
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вых актов, используемых в религиозной 
сфере; в широком – набор действий, ори-
ентированных на приобщение человека к 
вере, а также речемыслительные ком-
плексы, сопровождающие процесс взаи-
модействия коммуникантов. Ориентиру-
ясь на уже принятую в науке компонент-
ную структуру дискурса, правомерно 
изучать религиозный дискурс по сле-
дующим характеристикам: 1) участники; 
2) хронотоп; 3) цели; 4) ценности;  
5) стратегии; 6) материал; 7) разновидно-
сти и жанры; 8) прецедентные (культуро-
генные) тесты; 9) языковые и речевые 
особенности, отражаемые в характерных 
дискурсивных формулах. 

Участников институционального 
дискурса принято классифицировать на 
агентов и клиентов. К первым относятся 
те, кто играет активную роль в институ-
циональном общении, ко вторым – те, кто 
обращается к агентам и выступает в каче-
стве представителей общества в целом по 
отношению к представителям института. 
Применительно к религиозному дискурсу 
агенты – это священнослужители, а кли-
енты – прихожане. Уникальная особен-
ность религиозного дискурса, по словам 
В.И. Карасика, заключается в том, что к 
числу его участников относится Бог, к 
которому обращены молитвы, псалмы, 
исповеди и который выступает в качестве 
суперагента [3, с. 321]. 

Во всем множестве адресатов рели-
гиозного дискурса выделяются две груп-
пы: верующие (верящие в высшее нача-
ло) и неверующие, или атеисты (не при-
нимающие основы религиозного учения, 
отвергающие идею о высшей силе). Лю-
бая социально значимая позиция порож-
дает более или менее одинаковое, стерео-
типное ее восприятие со стороны всех 
(или большинства) членов социума; 
представители общественных институтов 
наделяются чертами, свойственными им 
не как личностям, а как характерным 
участникам данной институциональной 
сферы. 

Так, в русском обществе ранее су-
ществовало негативное отношение к об-

разу «монаха» и монашеству вообще, что 
подтверждается соответствующими рече-
выми формулами: Монах – вином пропах, 
Монах на свадьбе, зловеще для молодых 
[4, с. 229]. Сегодня институт монашества 
возрождается, во многом формируясь за-
ново, и ассоциируется с безграничным, 
всеобъемлющим служением Богу. 

В отличие от сложившегося в рус-
ском языковом сознании во многом от-
рицательного образа «попа», стереотип-
ный образ «батюшка», напротив, рас-
сматривается как положительный. Дан-
ная номинативная единица с яркой сти-
листической и эмоциональной окраской 
используется при обращении к священ-
нослужителю. Духовная близость создает 
условия, в которых до определенной сте-
пени проводится параллель между своим 
отцом, духовником и Отцом небесным. 
По справедливому замечанию В.И. Кара-
сика, английские лексические единицы 
«Father» и «parson» не воспринимаются 
столь эмоционально, как русские, соот-
ветственно, не происходит сокращения 
коммуникативной дистанции и ощуще-
ния духовного родства не создается [3,  
с. 322]. 

Хронотоп религиозного дискурса 
четко обозначен: традиционно местом 
такого общения выступает храм. В рус-
ской православной культуре храм, цер-
ковь, часовня, монастырь, воспринимае-
мые как «дом Бога», – одна из тех ценно-
стей, которые в национальном сознании 
отождествляются с крепостью, прибежи-
щем, дающим защиту и утешение страж-
дущим. Как наставляет свт. Филарет, 
«сам Бог называет храм домом молитвы. 
Итак, пользуйся им для прославления Бо-
га, для твоего упражнения в молитве и 
для снискания благ, ею приобретаемых» 
[5]. Вполне очевидно, что все внешнее 
великолепие и внутреннее величие храма, 
подобно иконе, должны непреходяще 
служить прообразом души истинно ве-
рующего человека. Как мудро заметил 
митр. Платон, «весь святой храм, будучи 
великолепно украшен, всегдашнее для 
христианина напоминание, чтобы внут-
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ренность сердца своего, где надлежит 
обитать Духу Святому, украшал он золо-
том веры и камением дорогим доброде-
тели» [5]. Время же религиозного дис-
курса фиксируется жанровой спецификой 
такого общения: проповедь произносится 
в отведенные часы службы, исповедь 
обычно совершается в часы, противопос-
тавленные церковной службе, и в этом 
смысле проповедь и исповедь как кол-
лективное и индивидуальное общение в 
храме находятся в отношении взаимодо-
полнительности [3, с. 323]. 

Принципиально отличается в про-
странственно-временных координатах 
молитва. В этом особом типе религиозно-
го дискурса человек обращается к Богу в 
храме и вне храма, точнее говоря, в хра-
ме, который надлежит создать внутри се-
бя, т. е. локусом молитвы является внут-
ренний мир человека, душа. Молитва 
произносится в различные часы, в зави-
симости от ее вида. Она выступает в ка-
честве подлинного времени, противопос-
тавленного обыденной жизни. 

Цель религиозного дискурса заклю-
чается в приобщении к вере в рамках оп-
ределенной конфессии (применительно к 
проповеди это призывы к вере и покая-
нию, назидание и утверждение в вере и 
добродетели, разъяснение и уяснение ве-
роучения). При этом само понятие веры в 
религиозном дискурсе приобретает ста-
тус ключевого культурного концепта. 

В.И. Карасик, детально рассматривая 
конститутивные признаки религиозного 
дискурса, номинирует концепт «вера» 
как ментальное состояние человека, ко-
торый: 1) понимает различие между дан-
ным, обыденным миром, с одной сторо-
ны, и запредельным, сверхъестественным 
миром, с другой стороны; 2) не сомнева-
ется в существовании этого запредельно-
го мира, сфокусированного в идее цен-
трального существа – Бога; 3) делает вы-
бор, признавая существование Бога;  
4) доверяет Богу и ждет от него помощи 
[3, с. 328]. При этом внутренняя логика 
религиозного дискурса определяется 
именно концептом «вера»: раскрыть тем, 

кто этого еще не понял, радость от при-
знания существования Бога, укрепить 
людей в вере, помочь в преодолении 
мирских трудностей. 

Таким образом, содержательные 
компоненты веры составляют ценност-
ные установки религиозного дискурса – 
признание Бога, понятие греха, доброде-
тели, спасение души, ощущение чуда и 
др. Иными словами, ценностную картину 
религиозного дискурса можно предста-
вить в виде оппозиционных пар, образо-
ванных по модели «ценность – антицен-
ность»: «добро – зло», «жизнь – смерть», 
«истина/правда – ложь», «божественное – 
земное» [2, с. 5]. 

«Добро» в христианской религиоз-
ной концепции раскрывается в следую-
щих значениях и функционирует в соот-
ветствующих речевых формулах: хоро-
шие, положительные поступки человека 
(«Уповай на Господа, и делай добро; жи-
ви на земле и храни истину») [6, 36:3]; 
честное, незапятнанное имя человека 
(«Доброе имя лучше доброй масти, а 
день смерти – дня рождения» [7, 7:1]); 
праведность человека («Не оставляй ум-
ной и доброй жены») [8, 7:21]; умиротво-
рение, покой («Нет добра для того, кто 
постоянно занимается злом») [Там же, 
12:3] и т. п. Абсолютное благо, как и аб-
солютная истина, есть сам Христос. Доб-
ру противопоставляется зло. С понятием 
зла связывается любой дурной поступок, 
противоречащий религиозной морали, 
божественному миропорядку («Не будь 
мудрецом в глазах твоих, бойся Господа 
и уклоняйся от зла») [7, 3:7], нечто нега-
тивное, неприемлемое в этическом плане 
(«Не уклоняйся ни направо, ни налево; 
удали ногу твою от зла») [Там же, 4:27], 
отрицательные качества человека («Злой 
глаз завистлив даже на хлеб, и в столе 
своем терпит скудость») [8, 14:10], про-
тивозаконный поступок («Не замышляй 
против ближнего твоего зла, когда он 
без опасения живет с тобой») [9, 3:29], 
негативное отношение человека к окру-
жающим и себе («Кто зол для себя, для 
кого будет добр?») [Там же, 14:5]. 
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Оппозиционная пара «жизнь-
смерть» предписывает рассматривать 
жизнь человека как жизнь земную и 
жизнь вечную. Жизнь земная видится как 
кратковременный отрезок пребывания 
человека в мире; в православной культу-
ре это лишь этап подготовки к жизни веч-
ной («…и спаси мя, и введи в Царство 
Твое вечное») [10, Молитва Св. Макария 
Великого]. Смерть, с одной стороны, вы-
зывает вполне естественный страх перед 
неизвестностью, а с другой стороны, 
представляется как избавление от тягот 
жизни при условии, что человек прожил 
праведную жизнь («Со смертью человека 
нечестивого исчезает надежда, и ожи-
дание беззаконных погибает. Праведник 
спасается от беды…») [9, 12:7, 8]. 
Смерть видится мученику спасением, ему 
дано соединиться с Христом – это куль-
минация всей жизни. 

Категория правды/истины и лжи так 
же выдвигается неотъемлемым компо-
нентом религиозного дискурса. Знаком 
«истинности» отмечено все, что соответ-
ствует религиозным нормам, а все, от-
клоняющееся от нормы, выступает как 
ложное. Неслучайно в любом религиоз-
ном мировоззрении существует понятие 
«истинное учение». Истина и правда по-
лагаются высшими качествами Божест-
венного («Правда Твоя – как горы Бо-
жии, и судьбы Твои – бездна великая!) [6, 
35:7]) и единственный путь к спасению 
человека: «Тот, кто ходит непорочно, и 
делает правду, и говорит истину в серд-
це своем…..Поступающий так; не поко-
леблется вовек» [Там же, 14:2]. Ложь не 
просто отрицается и отвергается («Не 
скажут уста мои неправды, и язык мой 
не произнесет лжи!») [11, 27:4], но вле-
чет наказание, которое воспринимается 
как проявление силы Бога («Ты погубишь 
говорящих ложь; кровожадного и ковар-
ного гнушается Господь») [6, 5:7] и тор-
жество божественной справедливости 
(«Лжесвидетель не останется ненака-
занным, и кто говорит ложь, погибнет») 
[8, 19:9]. Если правда ассоциируется с 
Богом и спасением, то ложь ведет к гибе-

ли («Нет в устах их истины; сердца их – 
пагуба, гортань их – открытый гроб» [6, 
5:10]), ассоциируется с разрушительной 
силой: «Ложь говорит каждый своему 
ближнему; уста льстивые, говорят от 
сердца притворного. Истребит Господь 
уста льстивые, язык велеречивый…» 
[Там же, 34:28]. 

Важное место в системе ценностей 
занимает оппозиционная пара: «земное – 
божественное». Все, идущее от Бога, 
имеет абсолютную ценность и, напротив, 
мир людей – несовершенен и ведет к по-
гибели: «Когда взираю я на небеса Твои, 
дело Твоих перстов, на луну и звезды, ко-
торые Ты поставил: то, что есть чело-
век, что Ты помнишь его?..» [Там же, 8:4, 
5]. Мир людей и мир божественного про-
тивопоставляются, как мрак и бездна, с 
одной стороны («Я сравнился с нисходя-
щими в могилу; я стал как человек без 
силы… Ты положил меня в ров преиспод-
ний, во мрак, в бездну..» [Там же, 87:5, 
7]), и свет, безграничная сила – с другой 
(«От края небес исход Его, и шествие 
Его до края их, и ничто не укрыто от 
теплоты Его») [Там же, 18:7]. Среди 
ценностей божественного постулируются 
неиссякаемая сила божественного, неос-
поримая вечность божественного, бес-
предельная власть божественного, боже-
ственное как источник мудрости, божест-
венное как благодать (нисходящая на че-
ловека), праведность божественного, ис-
тинность Божьего суда, божественное как 
защита человека [12, с. 34]. 

Противопоставление богатства и 
бедности позволяет осознать, что все ма-
териальное кратковременно и преходяще, 
и предписывает: человек не должен при-
давать этому значения, не должен стре-
миться к богатству («Не добро богатст-
во человеку скупому. И на что имение че-
ловеку недоброжелательному?») [8, 
14:3]. Угнетение бедного расценивается 
как выступление против самого Господа 
(«Кто теснит бедного, тот хулит Твор-
ца его; чтущий же его благотворит ну-
ждающемуся») [9, 14:31]. В религиозном 
дискурсе как эксплицитно, так и импли-
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цитно постулируется положение о тщет-
ности материальных благ для человека 
истинно верующего и необходимости за-
ботиться о душе. Бедный человек – это 
существо угодное Богу, которому Гос-
подь помогает в печалях и в горестях1. 

Стратегии религиозного дискурса 
отвечают целям рассматриваемого типа 
общения. Они сводятся к главной интен-
ции религиозной коммуникации – при-
близить человека к Богу. Эта цель, со-
гласно точке зрения В.И. Карасика, рас-
падается на несколько ипостасей: 1) по-
лучить поддержку от Бога, 2) очистить 
душу, 3) призвать ближних к вере и по-
каянию, 4) утвердить верующих в вере и 
добродетели, 5) разъяснить вероучение, 
6) осознать через ритуал свою принад-
лежность к той или иной конфессии, ко-
торые и детерминируют следующие стра-
тегии религиозного дискурса: молитвен-
ную, исповедальную, призывающую, ут-
верждающую, разъясняющую и обрядо-
вую [3, с. 324]. 

Говоря о принципах выделения 
жанров в религиозном дискурсе, необхо-
димо отметить некоторую проблематич-
ность разработки такой классификации, 
что обусловлено сложным характером 
коммуникации, в рамках которой выска-
зывание расширяет свои границы и ста-
новится событием. Целесообразно выде-
ление первичных и вторичных речевых 
жанров. К первичным относятся жанры 
притчи, псалма и молитвы. В разряд вто-
ричных входят жанры, представляющие 
собой интерпретацию первичных религи-
озных образцов – текстов Священного 

                                                 
1 Важно отметить, что Ветхий и Новый За-

веты по-разному подходят к теме бедно-
сти/богатства. Христианские исповедания делают 
различный акцент на тех или иных библейских 
книгах. Если православие, не умаляя значимости 
ветхозаветных текстов, опирается в основном на 
Новый Завет, то в католицизме и протестантизме, 
особенно его кальвинистском варианте, наиболее 
востребован Ветхий Завет. Согласно его канонам, 
накопление богатства трудолюбием, бережливо-
стью, рачительным хозяйствованием приветству-
ется и расценивается как одна из праведных целей 
человеческой жизни. 

Писания в целом – и опирающиеся на них 
композиционно, ситуативно и ценностно: 
проповедь, исповедь и т. д. [2, с. 15] 

К числу глубинных характеристик 
относительно содержательно-смыслового 
поля религиозного дискурса следует от-
нести категорию прецедентности: дан-
ный тип общения прецедентен по своей 
сути, поскольку основан на Священном 
Писании. Выделяются внутренняя и 
внешняя прецедентность религиозного 
дискурса: первая предполагает упомина-
ние событий и участников, о которых по-
вествуется в Священном Писании, в рам-
ках религиозного дискурса; вторая под-
разумевает упоминание об этом вне ра-
мок рассматриваемого дискурса. Внут-
ренняя прецедентность неизменно при-
сутствует в церковных богослужениях, в 
самом Евангелии, например, при цитиро-
вании высказываний пророков: 

…да сбудется слово Исаии пророка: 
Господи! кто поверил слышанному от 
нас? и кому открылась мышца Господня? 
[Ин. 12:38]. 

Довольно часто в обыденной жизни 
мы прибегаем к словам из Библии, Еван-
гелия, других священных текстов, несу-
щих собой неодолимую силу убеждения, 
доказательства, мощной энергетической 
опоры: 

Я не выношу предательство и ложь  
…когда близкий человек тебя предает. 
Ведь во всех мыслимых и немыслимых 
кодексах в истории человечества есть 
фразы – «не убий», «не укради», «не об-
мани», но, к сожалению, мало кто следу-
ет этим заповедям. 

Библейские сюжеты и образы давно 
нашли отражение и воплощение в иных 
дискурсивных актах. Имена собственные 
стали нарицательными, подтверждение 
чему – следующие примеры: иуда – пре-
датель, содом и гоморра – проявление 
аморального, греховного поведения, фо-
ма неверующий (неверящий) – недоверчи-
вый слушатель и др.  

Отсюда – специфика собственно ма-
териала религиозного дискурса, т. е. со-
вокупности устных и письменных тек-
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стов, составляющих этот тип общения. К 
дискурсивным формулам относятся 
принятые в религиозной коммуникации 
клише и функционально-обусловленные 
обороты, которые однозначно определя-
ют тип данного дискурса. 

Наконец, язык, обслуживающий ре-
лигиозный дискурс, – конструкт особой 
организации, обусловленной специфиче-
ским содержанием всех структурных 
конституентов данного типа общения. В 
религиозно-мифологической сфере все-
гда существовало и существует фидеи-
стическое отношение к слову. Слово как 
Божественное творение само явилось ин-
струментом творения. Все религиозные 
обряды совершаются таким образом, что-
бы направленная, насыщенная смыслом 
звуковая формула воздействовала на ок-
ружающее пространство, изменила его 
структуру и, как следствие, содержание. 
Думается, в наши дни подобное трепет-
ное, осторожное, здравое отношение к 
слову должно возобладать во всех типах 
коммуникации. Вера в слово, в его 
трансцендентные способности – это 
мощный энергетический заряд, позво-
ливший человеку соприкоснуться с чу-
десным, доселе неведомым, исключи-
тельным миром. 

Итак, как можно убедиться, в струк-
туре типов общения религиозный дис-
курс занимает особое место. По словам 
А.В. Олянича, при помощи и благодаря 
универсальности/интегративности клю-
чевого концепта религия пронизывает все 
прочие коммуникативные пространства 
[13, с. 312]. Каким же образом это проис-
ходит? 

С педагогическим дискурсом рели-
гиозный объединяет наличие схожих це-
лей и задач. Центральный участник педа-
гогического дискурса – учитель – переда-
ет ученикам знания, сообщает нормы по-
ведения и основы морали, выступая вы-
разителем концентрированного опыта. 
Как педагогический, так и религиозный 
дискурс отличает наличие особого ритуа-
ла. Адресант обладает неоспоримым ав-
торитетом, и любое его указание, настав-

ление должно беспрекословно испол-
няться, не подвергаясь сомнению. Одна-
ко последствия неповиновения различа-
ются в данных видах дискурса (порица-
ние/удаление из класса – отлучение от 
церкви). Религиозный и педагогический 
дискурс не лишены театральности; сце-
ной выступает либо аналой и другие мес-
та храма, либо класс и кафедра препода-
вателя. Конечной целью как религиозно-
го, так и педагогического дискурса явля-
ется воспитание личности [12, с. 35]. 

Однако стоит отметить, что религи-
озный дискурс практически полностью 
лишен прагматизма, его основой является 
эмоциональное переживание чуда едине-
ния с Богом в отличие от дискурса педа-
гогического, который зиждется на рацио-
нальности. 

В этом отношении полярно противо-
стоит религиозному и научный дискурс: 
религия строится на вере и поэтому ли-
шена научности как апробированной и 
доказанной истины. Отличие кроется и в 
концептосферах данных коммуникатив-
ных институтов. Центральными концеп-
тами научного дискурса являются абсо-
лютная истина, знание; в религиозном же 
дискурсе главенствующие концепты – 
«Бог» и «вера». Цель научного дискурса – 
поиск истины, вывод нового знания [Там 
же]; цель религиозного дискурса – при-
общение к вере, сообщение догматов 
учения. В религиозном дискурсе истина 
постулируется и не требует доказа-
тельств, а любое сомнение в истинности 
религиозных положений может означать 
отход от веры. 

Аналогия религиозного дискурса с 
политическим обнаруживается в явлении 
мифологизации сознания: данные виды 
общения строятся на внушении. Язык ре-
лигии и политики оказывается «языком 
для посвященных», но вместе с этим он 
должен быть доступен широким массам 
(«чужим»), которые, в случае принятия 
определенных идей, готовы перейти в 
класс «своих». Кроме этого, языку при-
суща эзотеричность (тайноречие). Эзоте-
ричность в религиозном дискурсе осно-
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вана на внутренней мистике языковых 
знаков, которые создают эффект божест-
венного, чудесного, в которое хочется 
верить: «…Судия всех приидет; комуждо 
отдати по делом его; да не падше и об-
ленившеся, но бодрствующе и воздвиже-
ни в делание обрящемся готови, в ра-
дость и Божественный чертог славы 
Его совнидем, ижеде празднующих глас 
непрестанный, и неизреченная сладость 
зрящих Твоего лица доброту неизречен-
ную» [10, Молитва св. Василия Велико-
го]. Мифологизация сознания подкрепля-
ется соответствующей атрибутикой: ико-
на, хоругвь, кадило (в религии) и портре-
ты вождей, скульптурные произведения, 
политические плакаты – в политике. По 
своей природе и религиозный, и полити-
ческий дискурс театральны и суггестив-
ны. 

Дискурс религиозный и медицин-
ский объединяет их сакральный характер. 
Оба в центр внимания ставят жизнь чело-
века, с той разницей, что для медицин-
ского дискурса более значима физическая 
составляющая, а психическая, эмоцио-
нальная выступает как сопровождающая 
первую и оказывающая на нее влияние, 
тогда как в религиозном дискурсе на пер-
вом плане находится эмоциональный 
компонент, состояние души человека, 
внешность же не имеет сколько-нибудь 
важного значения: Не уповай душе моя, 
на телесное здравие и на скоромимохо-
дящую красоту, видиши бо, яко сильнии и 
младии умирают, но возопий: помилуй 
мя, Христе Боже, недостойнаго [6, Ка-
нон покаянный ко Господу, Песнь 7]. 

Ряд точек соприкосновения просле-
живается и между религиозным и худо-
жественным дискурсами. В рамках обоих 
отчетливо проявляется функция эстети-
ческого воздействия на адресата. Как и 
художественному дискурсу, дискурсу ре-
лигиозному присуща театральность; пе-
ред адресатом религиозного дискурса ра-
зыгрывается тот или иной сюжет, и адре-
сат оказывается вовлечен в театральное 
действо. Для этих видов дискурса харак-

терны высокая эмоциональность и мани-
пулятивность. 

Религиозный дискурс – один из важ-
нейших компонентов деятельности чело-
века, поскольку «вербально реализует 
весьма существенную его потребность – 
потребность в вере как концепте ценно-
стной ориентации внутри пространства 
бытия. Вера и доверие представляют со-
бой основания для бытийной организа-
ции социума и существования каждого 
отдельного его члена» [13, с. 312]. В све-
те всего изложенного полагаем, что, со-
существуя с другими коммуникативными 
сферами, проникая в них, дополняя и во 
многом обогащая, данный тип общения 
не только составляет (и должен состав-
лять) такую систему ценностей, которую 
верующий человек сохраняет в целост-
ном и неизменном виде, но и представля-
ет некую ориентационную точку отсчета 
для формирования здоровой, полноцен-
ной жизни представителей социума. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ЛИНГВОСЕМИОТИЧЕСКОМ  
ПРОСТРАНСТВЕ МЕТАФОРЫ 

В статье обсуждается концептуальная интеграция при формировании, восприятии и продуцирова-
нии метафоры с позиции лингвосемиотического подхода.  

Ключевые слова: метафора, лингвосемиотический подход, семиотический континуум, концептуа-
лизация. 

*** 
Обращаясь к анализу источников, 

отражающих современное состояние изу-
ченности вопросов концептуализации и 
теории метафоры, отметим, что работ, 
выполненных в рамках когнитивной на-
учной парадигмы, немало. Несмотря на 
впечатляющий плюрализм мнений и то-
чек зрения, когнитивная теория метафо-
ры далека от своей завершенности, равно 
как и определение места концептуализа-
ции в ментальных процессах оставляет 
широкий спектр нерешенных однозначно 
проблем.  

Мы предлагаем свой взгляд на вы-
шеозначенные вопросы, основываясь на 
разработанном нами лингвосемиотиче-
ском подходе, сущность которого заклю-
чается в понимании метафоры как уни-
версального когнитивно-семиотического 
коннектора, соединяющего область пер-
цепции с отображаемой им окружающей 
действительностью. Метафора осуществ-
ляет взаимодействие ментального про-
странства и речевой деятельности инди-
вида в процессе речевой интеракции, 
«встраиваясь» в конкретную ситуацию и 
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передавая определенную обобщенную 
информацию. Благодаря этому, метафора 
становится орудием мышления и средст-
вом общения. Обладая парадигматиче-
ским характером, метафора включает 
конкретный предмет в иерархическую 
систему отвлеченных противопоставле-
ний языкового поля. Это обеспечивает её 
параметрическую нейтральность. Однако 
поскольку язык и речь основаны на се-
миотической системе индивида, в выска-
зывании с использованием метафоры 
речь может идти о сложной концептуали-
зации, основанной на взаимодействии 
индивидуальных ментальных репрезен-
таций и их транслировании в семиотиче-
ский континуум реципиента, а также о 
метафорическом соединении или мета-
форическом превращении психических 
образов в рамках ментального простран-
ства индивида. Это наше предположение 
косвенно подтверждается выводами  
Ф. Растье, отмечавшего, что «обмен се-
миотическими знаками структурирует 
долю участия мозговых тканей в отраже-
нии реальности: чем более символичен 
знак, тем интенсивнее процессы» [1, с. 
89]. Следовательно, можно предполо-
жить, что метафора, являясь вербальной 
манифестацией символической репрезен-
тации предмета/явления окружающей 
действительности, объединяет в менталь-
ный образ языковые и перцептивные 
компиляции более низкого уровня для 
создания сложных когнитивных систем и 
схем.  

Отметим, что когнитивные схемы 
не являются лишь продуктом рефлексии 
познающего индивида, репрезентируе-
мые в его опыте, но рассматриваются на-
ми как продукт его взаимодействия с ми-
ром, поскольку сам человек является  
продуктом этого мира. «Опыт – есть один 
из основных источников формирования 
знаний об окружающей действительно-
сти, организация этого опыта оказывает-
ся организацией мира» [2, с. 81]. Вместе с 
тем естественный язык, как комплексная 
сущность, объективирует субъективные 
результаты переработки опыта. Таким 

образом, концептуализированный опыт 
взаимодействия человека с объектами 
окружающей действительности пред-
ставляет собой знание, формирующееся в 
ментальном пространстве индивида и 
предполагающее его субъективную ин-
терпретацию. Этот вывод подтверждает-
ся наличием общих закономерностей 
концептуализации человеком познавае-
мой действительности, а также единых 
нужд и потребностей, обусловливающих 
определенное единообразие общих прин-
ципов восприятия мира и его осмысле-
ния, и, следовательно, сходство в формах 
протекания мыслительной и когнитивной 
деятельности человека [3; 4]. При этом 
очевидно наличие индивидуального, 
личностного поля, объединяющего субъ-
ективный опыт и систему общественно 
выработанных способов осознания по-
средством языковых форм. 

«Если же предмет создается или 
понятие конструируется, то внутренняя 
форма названия, как это часто бывает в 
наивном дискурсе, может представлять 
собой описание его существа, его функ-
ции или заложенного в нем принципа, 
поскольку значение создается на ступени 
абстрактного мышления» [5, с. 92]. В зна-
чении, содержащем в себе сопоставление 
называемого предмета c другим предме-
том, уже содержится простейшее фор-
мально-логическое понятие. Во многих 
случаях этим значением познание и огра-
ничивается [Там же]. Из этого заключа-
ем, что смысл метафоры как части лин-
гвосемиотического континуума зависит 
от локализуемого радикального синтеза 
прошлого и концептуализированного 
воспринятого настоящего. 

Иными словами, явления получают 
неосознанную метафорическую номина-
цию, структурирование и, в целом, кон-
цептуализацию, в терминах конкретных, 
наиболее значимых ощущений предметов 
и явлений, репрезентированных в пер-
цептивном опыте. Объекты/предметы ре-
ального мира ассоциируются с этими 
ощущениями, уподобляются им и пред-
ставляются в сознании и языке по анало-
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гии с ними, в результате чего становятся 
доступными и понятными для эксплика-
ции.  

При этом, как нам представляется, в 
основе метафорического переноса лежит 
когнитивный механизм перекатегориза-
ции того или иного объекта мысли, т. е. 
осознанного или неосознанного перевода 
его из одной семиотической рубрики в 
другую. Категоризация представляет со-
бой фундаментальный способ, посредст-
вом которого человеческое существова-
ние структурирует собственный мир [6; 
7]. Категоризация, участвующая в фор-
мировании семиотико-когнитивных схем, 
это не что иное, как мозг, категоризую-
щий собственные действия. По мнению 
Ж. Пиаже, первичная категоризация об-
ращена на события восприятия, вторич-
ная категоризация – это сфера, в которой 
категоризуются уже сами проявляемые 
мозгом реакции восприятийной категори-
зации и формируются ментальные схемы 
[8; 9].  

Присущий мозгу потенциал рефлек-
сии представляет собой важный элемент 
принадлежащей теории развития логико-
математических структур, разработанной 
Ж. Пиаже. Вместе с тем, А.Р. Лурия от-
мечал, что при формировании концепций 
мозг формирует схемы собственных дей-
ствий, не зависящие от внешней стиму-
ляции, как при восприятии. В соответст-
вии с принципами функциональной орга-
низации трех «блоков» головного мозга и 
принципа латерализации в работе боль-
ших полушарий, выделяются зоны мозга, 
ответственные за концептуализацию, со-
держащие структуры, категоризующие, 
дискриминирующие и рекомбинирующие 
различные операции мозга, имеющие ме-
сто в различных сферах общего картри-
рования. Подобные мозговые структуры 
заменяют категоризацию, происходящую 
вне пределов входных частей рецептор-
ных модальностей, категоризуя части 
прошлого опыта в соответствии с мо-
дальностью общего картрирования, дви-
жения или статичности, связи или изоли-
рованности концептуальных категориза-

ций [10; 11]. Концептуальная категориза-
ция, как можно заключить из вышеизло-
женного, появляется как возможность в 
силу развития определённых структур и 
зон мозга. Однако источником концепту-
альной категоризации, по нашему мне-
нию, является семиотическая категориза-
ция, формирующаяся в семиотической 
карте и обретающая четкость черт в про-
странстве концепта [12].  

Как нам представляется, результаты 
преломления действительности при фор-
мировании метафоры упорядочиваются 
через распределение их по категориям, а 
процесс опознавания воспринимаемых 
сущностей или осмысления новых сущ-
ностей через отнесение их к уже имею-
щимся группам, характеристики членов 
которых приписываются этой новой 
сущности и учитываются на разных 
уровнях осознаваемости как выводное 
знание. Наиболее типичного представи-
теля некоторой категории трактуют в ка-
честве прототипа этой категории, яв-
ляющегося её центральным членом. В 
пределах категории разграничивают раз-
ные уровни обобщения: базовый и опре-
деляемые по отношению к нему более 
высокий (суперординатный) и более низ-
кий (субординатный) уровни; единицы 
одного и того же уровня являются коор-
динированными друг с другом членами 
категории. Результаты концептуализации 
(категоризации) закрепляются в памяти 
через увязку с вербальными средствами, 
т. е. имеет место лексикализация. Для 
пользования словом (в нашем случае – 
метафорой) необходима его/её актуали-
зация в памяти, благодаря чему становят-
ся доступными связанные с этим словом 
языковые и энциклопедические знания (в 
том числе различные виды выводного 
знания). 

Важно отметить, что метафора явля-
ется результатом процессов метафориза-
ции. Метафоризация в нашем понимании 
есть динамично развивающийся конст-
руктивный когнитивный процесс, яв-
ляющийся частью языкового/речевого 
механизма человека. Мы рассматриваем 
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метафоризацию как концептуализацию, 
манифестирующуюся как в системе зна-
ков, так и в языковой системе. В качестве 
когнитивной операции метафоризация 
базируется на перцепции и продуктах 
когнитивной операции перцепции. Кон-
цептуализировать перцептивный опыт – 
значит придавать ему определенный 
смысл. Смысл опыта, как, впрочем, и 
смысл метафоры, определяется конфигу-
рацией когнитивной сети, активизируе-
мой, с одной стороны, самим опытом, а с 
другой – говорящим (на уровне событий-
ных структур).  

При этом операциями метафори-
зации, по нашему мнению, являются ана-
логизация, подобие и сходство. Резуль- 
татом этих операций является восприни-
маемое сходство, концептуализирован-
ное на когнитивном уровне между объек-
том и когнитивно-перцептивно-аффек-
тивным опытом (или составляющими 
опыта) индивида. «Концептуализация 
опыта может иметь пролонгированный 
характер при наличии таких "препятст-
вий", как новизна, её уровень комплекс-
ности и сложности, авторский стиль по-
дачи материала» [13, р. 45]. Этот тезис 
весьма важен при изучении процессов 
метафоризации, поскольку исследуемый 
феномен всегда имеет оттенок новизны, 
неизменно связан с авторским стилем по-
дачи материала и представляет собой не-
обычное сочетание уже имеющегося 
опыта с абсолютно новым ощущением. В 
последнем случае метафоризация осуще-
ствляется на событийной структуре опы-
та, «ставящего» проблему, а память пре-
доставляет модели сравнения, сохранен-
ные согласно ранее прожитым ощущени-
ям. Процесс объединения опыта, нуж-
дающегося в концептуализации и уже 
концептуализированного, возможен, если 
существует подобие между событийными 
структурами опыта. Это и осуществляет-
ся в процессе метафоризации. Иными 
словами, метафоризация возникает при 
объединении двух подобных или имею-
щих высокую степень подобия событий-

ных структур, представляющих два вида 
перцептивного опыта индивида. 

Однако метафоризация может иметь 
место не только в речевом акте, но и 
осуществляться в семиотическом поле, не 
имея своей целью адресовать метафору 
слушающему. Как нам представляется, в 
этом случае её целью является понима-
ние и ассимиляция концептуализирован-
ного предмета из одних перцептивных 
доменов в другие, более приемлемые для 
конкретного индивида и устраняющие 
трудности идентификации. Последнее 
является подготовительным этапом перед 
высказыванием, поскольку метафориза-
ция «формулирует» рему и «формирует» 
её для последующего изложения. Именно 
этап предшествует семиотизации в кон-
кретной системе знаков и является, сле-
довательно, чисто концептуальным. Та-
ким образом, метафоризация включает в 
себя два вида перцептивного опыта, 
взаимодействующие друг с другом: кон-
цептуализированный объект/предмет и 
семиотизацию этого объекта в опреде-
ленной знаковой системе. 

На уровне выражения метафора 
становится решением, в случае, если ор-
тоним (термин Б. Потье) еще не сущест-
вует во внутренней речи индивида или 
полностью не коррелирует с тем, что ад-
ресант хотел бы сказать. Ортоним, буду-
чи «лексической единицей (словом, или 
любой запомненной последовательно-
стью), наиболее соответствует потребно-
стям говорящего и без какого-либо кон-
нотативного поиска, назначает референ-
та» [14, р. 45]. В случае появления орто-
нима на базе косвенной номинации он 
манифестируется только посредством ме-
тафоры [Ibid.]. Нам представляется, что в 
этом случае метафоризация позволяет 
концептуализировать наблюдаемый объ-
ект/явление, основываясь на операциях 
аналогизации, подобия или сходства при 
неизменном учете границ лексической 
компетенции индивида, трудности в вы-
ражении неологизмов для иллюстрации и 
номинации новых открытий и новых 
идей, а также потребности уточнять не-
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которые существующие термины. При 
этом для нас принципиально различение 
вышеуказанных операций в процессе ме-
тафоризации, поскольку каждая из них, 
как нам представляется, по-разному кон-
цептуализируется, что не может не отра-
зиться на дальнейшей роли метафориза-
ции в конституции и функционировании 
всей концептуальной системы индивида. 

Мы разделяем позицию А. Коклен 
[15] и полагаем, что установление сход-
ства есть операция разума и, в опреде-
ленном смысле, акт понимания. Однако, 
по нашему мнению, ощущать сходство 
можно благодаря метафоризации, а объ-
ективировать его в речи – значит гово-
рить и понимать метафоры. Вместе с тем, 
метафора не может сводиться лишь к 
сравнению, основанному на сходстве. 
Сравнения, представляющие метафоры в 
перефразированной форме, сохраняют 
большую зависимость от внешнего кон-
текста. Чтобы быть понятыми, они нуж-
даются в определенном контексте, и вся-
кий раз в различном, поскольку любое 
добавление формы добавляется к смыслу.  

На уровне изложения вспомога-
тельное слово инициирует поиск причин 
употребления метафорического выраже-
ния. Это позволяет рассматривать срав-
нения скорее как альтернативную форму-
лировку метафоры, чем точное её пере-
фразирование. При этом сравнение, ос-
нованное на сходстве, может иногда 
функционировать как перефразирование 
метафоры, но оно лишь имитирует мета-
фору как структуру выражения (на лин-
гвистическом уровне) и переформулиру-
ет концептуальное содержание метафо-
ры. Таким образом, сравнение и метафо-
ра, основанные на сходстве, являются 
двумя независимыми средствами выра-
жения содержания: концептуализирован-
ные на основе сходства, но различные по 
форме изложения и контекстуальным 
взаимоотношениям. 

По нашему мнению, концептуаль-
ной операции сходства свойственна 
большая степень аналитичности, в то 
время как подобие передает общее впе-

чатление, детализирует и объясняет сход-
ство. Например, когда человек говорит о 
подобии, он конкретизирует то, что ви-
дит; когда речь идет о сходстве – выделя-
ет некоторые характеристики, по кото-
рым последнее устанавливается.  

С теоретической точки зрения осо-
бой значимостью обладает аналогия, 
«мотивирующая» метафоризацию к точ-
ности форм изложения. По мысли М. ле 
Герна, «аналогия позволяет говорить о 
том, что смыслы не могут выразить на-
прямую и что воображение не может 
представить; аналогия представляет это в 
форме, которая постижима для смысла и 
воображения: она подкрепляет идеи, по-
ставив воображение на службу интеллек-
ту, помещая в пределы досягаемости во-
ображения то, что было в пределах дося-
гаемости только лишь разума» [16, p. 45].  

Мы полагаем, что аналогия иллюст-
рирует ономасиологическую сущность 
природы любой метафоры на основании 
«концептуального конфликта». По наше-
му мнению, при построении определен-
ной семантической структуры, выражен-
ной метафорой, проявляется её семасио-
логический характер, что позволяет кон-
статировать амбивалентность природы 
метафоры. Следовательно, метафориза-
ция выполняет функцию активизации 
уже имеющихся у индивида знаний о ми-
ре. Поэтому можно говорить о сопостав-
лении «готовых» значений при расшиф-
ровывании культурного кода и вызывае-
мых ими ассоциаций на базе аналогии, а 
также кажущихся несовместимыми на 
первый взгляд внеязыковых сущностей. 

Резюмируя вышесказанное, отме-
тим, что концептуальная интеграция в 
лингвосемиотическом пространстве ме-
тафоры осуществляется на основе когни-
тивных операций аналогизации, тождест-
ва или сходства при неизменном учете 
знакового потенциала лингвистического 
и семиотического полей. 
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Необходимо учитывать, что полоса набора – 75 мм. Если формула имеет больший размер, ее необходимо упро-
стить или разбить на несколько строк. Формулы, внедренные как изображение, не допускаются! 

Все русские и греческие буквы (Ω, η, β, μ, ω, υ и др.) в формулах должны быть набраны прямым шрифтом. Обо-
значения тригонометрических функций (sin, cos, tg и т.д.) – прямым шрифтом. Латинские буквы – прямым шрифтом. 

Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок желательно отказаться. 
11. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной системе единиц изме-

рений (СИ). 
12. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Иллюстрации, 

встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из стандартных форматов (TIFF,JPEG,PNG) с разрешением не 
ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) варианте. Качество рисунков должно обеспечивать воз-
можность их полиграфического воспроизведения без дополнительной обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, 
недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с выравнива-
нием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допускаются. 

13. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы. 
Пристатейные библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». Ссылки на работы, находящиеся в печати, не допускаются. При ссылке на литера-
турный источник в тексте приводится порядковый номер работы в квадратных скобках. 

14. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
Все материалы направлять по адресу: 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-издательский отдел. 
Тел.(4712) 50-48-19, тел/факс (4712) 50-48-00. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru  
Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-

смотреть на официальном сайте журнала: http://www.swsu.ru/izvestiya/index.php. 


