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Уважаемые коллеги! 

 

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

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

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

В предлагаемом вниманию читателя номере «Известий Юго-Западного государствен-
ного университета» рассматриваются такие актуальные проблемы, как: механизм созда-
ния научно-образовательных кластеров, в рамках которых представляется возможным 
создать наиболее благоприятные условия для развития творческого потенциала ученых 
(канд. экон. наук Ю.А. Ахенбах); особенности налогового регулирования доходов субъек-
тов РФ, предложения по укреплению налогового потенциала на региональном уровне 
(канд. экон. наук Т.Ю. Ткачева); трансграничное взаимодействие приграничных регионов 
России и Китая. Результатом этого исследовании стало выявление реакции динамики и 
структуры миграционных потоков на институциональные изменения, произошедшие в 
обеих странах (канд. географ. наук Л.А. Панкратова); процесс институционального разви-
тия инфраструктуры молодежной политики, который рассмотрен в связи ориентацией 
российского государства и общества на решение проблем молодежного социума (канд. 
пед. наук, М.Ф. Глухова); инновационный потенциал в системе личностных характери-
стик, его взаимосвязь с творческим потенциалом как системообразующим свойством це-
лостной личности (д-р философ. наук, профессор П.Ф. Кравчук, аспирант О.С. Шуклина;  
категоризация знаний в образовательном процессе и в проектировании содержания обра-
зовании (д-р пед. наук, профессор С.Э. Харзеева); историко-теоретические аспекты под-
бора и расстановки кадров в государственные  и хозяйственные органы (д-р ист. наук, 
профессор В.П. Пашин, аспирант Е.В. Воеводкина); социальный состав, возраст и религи-
озная принадлежность чиновников Курской губернии в 1801-1861 гг. (д-р ист. наук, про-
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фессор Н.Л.Авилова, аспирант Ю.Н.Токмакова); влияние деятельности кредитной систе-
мы на гражданское законодательство в условиях НЭПа (д-р ист. наук, профессор 
В.П.Пашин, канд. юрид. наук А.В.Пашин); борьба ВЧК с проявлениями терроризма в Со-
ветской России в 1918 году (д-р ист. наук, д-р юрид. наук, профессор А.Ю.Пиджаков и 
др.); реформирование законодательства в области охраны здоровья граждан в России ( 
канд. юрид. наук, доцент О.Г.Ларина, преподаватель А.И.Тиганов); грамматические при-
знаки лексико-семантических единиц категории состояния в русском языке (д-р филол. 
наук, профессор Н.А.Боженкова, канд. филол. наук И.А.Диневич); концептуальные осно-
вы разработки и создания учебника для высшей школы, позволяющего формировать со-
временного конкурентоспособного профессионала (д-р пед. наук, профессор 
Т.М.Балыхина) и ряд других. 

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

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

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

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

 
 

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

главный редактор журнала  



 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 336.15 
Т.Ю. Ткачева, канд. экон.наук, доцент, завкафедрой налогообложения  
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОХОДОВ СУБЪЕКТОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье приведен анализ распределения доходов консолидированного бюджета РФ, перераспреде-
ления налогов между уровнями бюджетной системы. Сформулированы предложения по укреплению нало-
гового потенциала на региональном уровне. 

Ключевые слова: налоговые доходы, нормативы отчислений от федеральных налогов, регулирую-
щие налоги, налоговое регулирование. 

*** 

Проблемы взаимодействия феде-
рального центра и субъектов по поводу 
разграничения налоговых полномочий и 
формирования доходов бюджетов субъ-
ектов РФ являются одними из ключевых 
в российской модели бюджетного феде-
рализма. В системе финансового обеспе-
чения регионов ведущее место отведено 
налоговым доходам. Суммы налоговых 
поступлений, налоговое администриро-
вание, налоговый потенциал существенно 
влияют на возможности и качество эко-
номического роста субъекта РФ, форми-
руя основную часть его финансового по-
тенциала. В 2007-2010 гг. 80% субъектов 
РФ являются получателями межбюджет-
ных трансфертов. Также сохраняется зна-
чительное количество бюджетов, сильно 
зависящих от дотаций, субсидий, субвен-
ций из федерального бюджета. Именно по-
этому проблема налогового регулирования 
доходов субъектов Российской Федерации 
представляется весьма актуальной. 

Публично-правовые образования яв-
ляются участниками налоговых отноше-
ний и взаимодействуют между собой с це-
лью укрепления своей доходной базы, по-
полняемой за счет налоговых источников. 

Существует мнение, что «налоговые 
отношения между федеральным центром 
и регионами (территориями) строятся на 
основе принципа разделения налоговой 
базы между уровнями бюджетной систе-
мы, а не в духе взаимоотношений нало-
гоплательщиков и налогополучателей» 
[3, с. 27]. Можно согласиться с данным 
утверждением, сделав при этом неболь-

шое уточнение. Разделение налоговой 
базы происходит не между уровнями 
бюджетной системы, а между публично-
правовыми образованиями, обладающи-
ми бюджетами. 

Законодательные органы государст-
венной власти и представительные орга-
ны местного самоуправления выступают 
как посредники между государством и 
налогоплательщиками в процессе моби-
лизации средств, необходимых для обес-
печения предоставления социальных 
(общественных) благ в соответствии с 
установленными нормами и стандартами, 
а также возможностями государства.   

Несмотря на то, что налоговые пла-
тежи, поступая в бюджет, обезличивают-
ся и, следовательно, перераспределению 
подвергаются не налоги, а бюджетные 
средства, это не снимает проблему ответ-
ственности представителей власти за ка-
чество бюджетных услуг, предоставляе-
мых налогоплательщикам на соответст-
вующей территории. 

Для обеспечения справедливости 
при перераспределении созданных обще-
ством ресурсов при помощи налогов со-
ответствующие уровни власти, используя 
принуждение как условие согласия нало-
гоплательщиков с действующей системой 
перераспределения ресурсов и выполне-
ния ими законов, несут ответственность 
перед налогоплательщиками за результа-
ты своей социально-экономической дея-
тельности на подведомственной им тер-
ритории. А это уже делает возможной 
постановку вопроса о взаимных обяза-
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тельствах, возникающих между налого-
плательщиком и государством, причем 
интересы государства представляет не 
только центральная власть, а каждый 
уровень власти, в бюджет которого по-
ступает соответствующий налог.  

В рыночных условиях хозяйствова-
ния налоговые методы мобилизации го-
сударственных и муниципальных финан-
совых ресурсов имеют первостепенное 
значение по сравнению с неналоговыми, 
проблемы сочетания или, другими сло-
вами, гармонизации налоговых интересов 
всех уровней власти приобретают перво-
степенное значение. При этом мы исхо-
дим из того, что в сферу налоговых инте-
ресов попадает разграничение не только 
налоговых полномочий и ответственно-
сти, но и налоговых доходов между пуб-
лично-правовыми образованиями. Это 
обусловлено тем, что исключительной 
характеристикой федеративного государ-
ства является так называемая финансовая 
горизонталь – система перераспределе-
ния финансовых ресурсов между равно-
статусными территориальными  коллек-
тивами, а в условиях унитаризма можно 
говорить только о финансовой вертикали, 
то есть о взаимоотношениях между цен-
тральным и местным уровнями публич-
ной власти. Субъекты Федерации взаи-
модействуют между собой в сфере нало-
говых отношений в процессе перераспре-
деления налоговой базы. 

Следует отметить, что в финансово-
правовом отношении федерация может 
предстать как унитарное государство, ес-
ли в данном государстве разграничение 
полномочий в области установления и 
изменения налогов между федеральным 
центром и субъектами федерации на-
правлено на централизацию публичных 
функций.  

Для современной России, несмотря 
на наличие трехуровневой налоговой 
системы, характерна централизация на-
логовых полномочий. В результате реше-
ние проблемы увеличения налоговых до-
ходов региональных и местных бюдже-
тов осложняется тем, что из-за недоста-

точно широких налоговых полномочий 
региональных и местных властей сужает-
ся их налоговая база. 

Начиная с 1998-1999 гг. с введением 
Налогового кодекса РФ была сформиро-
вана налоговая система, при которой все 
основные  по объемам поступающих до-
ходов налоговые базы были закреплены 
за федеральной составляющей бюджет-
ной системы, а налоговые доходы  прак-
тически от всех федеральных налогов 
подлежали распределению между феде-
ральным и субфедеральными бюджетами 
[2, с. 48-49]. 

В таблице 1 отражена динамика 
нормативов распределения регулирую-
щих налогов между бюджетами различ-
ных уровней РФ за 2002-2011 гг..  

Анализ перераспределения налогов 
между бюджетными уровнями демонст-
рирует нестабильность устанавливаемых 
нормативов отчислений. До 1992 г. в РФ 
все налоги поступали в федеральный 
бюджет, а потом они распределялись по 
регионам по нормативам от поступлений. 
В результате местное самоуправление 
оказывалось без собственных средств. 

Реализация механизма расщепления 
налогов и изменение пропорции их рас-
пределения до 2005 г. выполнялись феде-
ральными органами власти в односто-
роннем порядке на основе установления 
норм на очередной финансовый год при-
менительно и к федеральным, и к регио-
нальным налогам. С 2005 г. осуществи-
лось закрепление нормативов отчислений 
от федеральных налогов в бюджеты 
субъектов РФ на постоянной основе. 

Это наиболее правильный вариант 
закрепления налогов, поступающих на-
прямую в бюджеты субъектов РФ и ме-
стные бюджеты, так как это стимулирует 
администрацию прикладывать усилия 
для увеличения объема налоговых посту-
плений, необходимых для обеспечения 
покрытия расходов бюджетов. Именно 
налоги, формируя финансовую базу дея-
тельности государства, создают предпо-
сылки для успешного осуществления 
бюджетного регулирования. 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 4 (37) 

 

10

Таблица 1 
Нормативы отчислений от федеральных налогов за 1999-2011 г. в % 

Бюджеты Налог Год Федеральный Субъектов РФ Местные 
Налог на прибыль организаций 2002 

2003 
2004 

2005-2006 
2010-2011 

7,5 
6 
5 

6,5 
2 

14,5 
16 
17 

17,5 
18 

2 
2 
2 
- 
- 

Налог на добавленную стоимость 1999 
2000-2011 

85 
100 

15 
- 

- 
- 

Налог на доходы физических лиц 2000 
2004 
2006 

2009-2011 

16 
- 
- 
- 

45 
50 
60 
70 

39 
50 
40 
30 

Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения 

2004 
2006-2011 

30 
- 

45 
90 

15 
- 

Единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов дея-
тельности 

2004 
2006-2011 

30 
- 

45 
- 

15 
90 

Единый сельскохозяйственный 
налог 2010-2011 - 30 70 

Налог на добычу полезных иско-
паемых, в том числе: 
- в виде углеводородного сырья 
(газ горючий природный); 
- полезные ископаемые за исклю-
чением углеводородного сырья, 
природных алмазов и общерас-
пространенных полезных иско-
паемых; 
- общераспространенные полез-
ные ископаемые; 
- в виде природных алмазов  

 
2004 
2007 
2011 

 
2004 
2007 
2011 

 
 

2011 
2011 

 
 
 

100 
 
 
 
 

40 
 
- 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 

60 
 

100 
100 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
- 

 
В таблице 2 приведены данные, ха-

рактеризующие степень централизации 
финансовых ресурсов в бюджетной сис-
теме страны. 

Данные таблицы 2 демонстрируют 
сложившуюся в Росси систему распреде-
ления доходов, поступающих в консоли-
дированный бюджет РФ, по уровням 
бюджетной системы страны. 

Анализ данных, представленных в 
таблице 2, показывает, что большая часть 

доходов, поступающих в консолидиро-
ванный бюджет РФ, концентрируется в 
федеральном бюджете РФ: в 2007 г. – 
58,2%, в 2008 г. – 59,9%, в 2009 г. – 
55,3%. 

Таким образом, большая часть бюд-
жетных доходов поступает в федераль-
ный бюджет РФ. Однако анализ распре-
деления налоговых доходов по уровням 
бюджетной системы страны демонстри-
рует иную картину (табл. 3). 
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Таблица 2 
Распределение доходов консолидированного бюджета РФ  в 2007-2009 гг., млрд. руб. 

Федеральный бюджет Консолидированные бюд-
жеты субъектов РФ 

Наименование 
доходов 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 
Налог на прибыль организа-
ций 

641,3 761,1 195,4 1530,7 1752,0 1069,2 

Налог на доходы физических 
лиц 

- - - 1266,6 1666,3 1665,8 

Единый социальный налог 405 506,8 509,8 0,1 0,2 0,2 
НДС 2261,5 2132 2050 0,2 0,3 0,3 
Акцизы 135 160,5 101,5 179,3 189,4 245,7 
Налоги на совокупный доход - - - 123,7 161,3 151,6 
Налоги на имущество - - - 411,2 493,4 569,7 
Доходы от внешнеэкономиче-
ской деятельности 

2408,3 2584,9 2683,3 - - - 

Безвозмездные поступления 231,1 1,3 6,2 645 1204,7 1618,8 
Всего 7781,1 9274,1 7336,8 4828,5 6199,1 5927,2 

Источник: [5], расчеты автора 
 

Таблица 3 
Распределение налогов, администрируемых ФНС России,  

по уровням бюджетной системы в 2008-2010 гг. [5] 
Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

В федеральный бюджет 4078,7 3012,4 3174,3 
В консолидированные бюджеты субъектов РФ 4377,0 3785,7 4488,6 
Всего поступило налоговых платежей 8455,7 6798,1 7662,9 
Налог на прибыль организаций 
в том числе: 
в федеральный  бюджет 
в консолидированные бюджеты субъектов РФ 

2513,0 
 

761,1 
1751,9 

1264,4 
 

195,4 
1069,0 

1774,3 
 

255,0 
1519,3 

Налог на доходы физических лиц 1038,7 1207,2 1789,6 
Единый социальный налог 506,8 509,8 - 
Налог на добавленную стоимость 1038,7 1207,2 1328,7 
Акцизы 
в том числе: 
- в федеральный  бюджет 
- в консолидированные бюджеты субъектов РФ 

314,7 
 

125,2 
189,4 

327,4 
 

81,7 
245,7 

441,3 
 

113,8 
327,5 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользова-
ние природными ресурсами 
в том числе: 
- в федеральный  бюджет 
- в консолидированные бюджеты субъектов РФ 

1742,6 
 
 

1637,5 
105,1 

1080,9 
 
 

1006,3 
74,7 

1526,3 
 
 

1406,0 
120,3 

 
Анализ данных, представленных в  

таблицe 3, показывает, что более полови-
ны всех налогов поступает в консолиди-
рованные бюджеты субъектов РФ. В раз-
резе отдельных налогов картина следую-

щая: налог на прибыль организаций 
большей частью поступает в доходы кон-
солидированных бюджетов субъектов 
РФ, причем доля консолидированных 
бюджетов субъектов РФ увеличилась за 
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2008-2009 гг. с 69,7% до 84,6%. Налог на 
доходы физических лиц полностью по-
ступает в доходы консолидированных 
бюджетов субъектов РФ, а НДС полно-
стью зачисляется в федеральный бюджет. 
Акцизы большей частью поступают в 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ (доля субъектов РФ возросла за  дан-
ный период с 60,2% до 74,2%). Налоги, 
сборы и регулярные платежи за пользо-
вание природными ресурсами практиче-
ски полностью поступают в доходы фе-
дерального бюджета. 

Таким образом, более 50% всех до-
ходов, поступающих в бюджетную сис-
тему России, централизуется  в феде-
ральном бюджете. Однако, что касается 
налоговых доходов, то, наоборот, – более 
50% налоговых поступлений зачисляется 
в бюджеты субъектов РФ. Данную ситуа-
цию можно было бы прокомментировать 
как положительную тенденцию. Но при 
детальном анализе структуры налоговых 
доходов бюджетов субъектов РФ стано-
вится очевидным, что большая часть всех 
доходов формируется именно за счет от-
числений от регулирующих федеральных 
налогов.  

Анализ действующей практики меж-
бюджетных отношений позволяет сде-
лать вывод о том, что в механизме бюд-
жетно-налогового регулирования в РФ 
действуют две тенденции: централизация 
доходов бюджетной системы страны с 
одновременной децентрализацией нало-
говых доходов этой системы. 

По нашему мнению, для укрепления 
налогового потенциала на региональном 
уровне, обеспечения  долгосрочных сти-
мулов к конкуренции между региональ-
ными властями в развитии экономиче-
ской активности и привлечении инвести-
ций должны быть осуществлены сле-
дующие мероприятия: 

1. Налог на прибыль организаций 
должен полностью поступать в регио-
нальные и местные бюджеты. В целях 
сохранения единства налогового про-
странства полномочия по управлению 
элементами налога на прибыль организа-

ций должны сохраниться за федеральным 
законодательством. Закрепление налога 
на прибыль организаций на постоянной 
основе за региональными и местными 
бюджетами путем разделения ставок  или 
нормативов отчислений будет способство-
вать усилению заинтересованности орга-
нов местного самоуправления в собирае-
мости налогов, наращивании собственных 
доходов, повышению самостоятельности 
бюджетов и ответственности этих органов 
за бюджетную обеспеченность. 

2. В современных условиях в рамках 
налогового регулирования целесообразно 
проводить мониторинг эффективности 
налоговых льгот.  

В рамках реализации Бюджетного 
послания Президента РФ о бюджетной 
политике в 2010-2012 гг. для расширения 
налоговой автономии региональных и 
местных властей в 2012-2014 гг. будет 
продолжена работа по оптимизации уста-
новленных на федеральном уровне льгот 
по региональным и местным налогам. На 
наш взгляд, такая политика является не 
средством изъятия дополнительных фи-
нансовых ресурсов у налогоплательщи-
ков, а в большей степени  служит задачам 
бюджетного федерализма, предоставляя 
региональным и муниципальным властям 
более высокую степень налоговой авто-
номии. 

Регулярное проведение анализа как 
востребованности, так и практики админи-
стрирования установленных механизмов 
налогового стимулирования и налоговых 
льгот является одним из важнейших эле-
ментов налогового регулирования, по-
скольку увеличение количества предостав-
ляемых льгот в отсутствие сведений об их 
результативности не только приводит к 
выпадающим доходам бюджетной систе-
мы, но и дискредитирует саму идею пре-
доставления налоговых льгот. 

Проведение мониторинга востребо-
ванности налоговых стимулирующих ме-
ханизмов возможно на основе отчетности 
Федеральной налоговой службы РФ, 
формируемой на базе информации, со-
держащейся в налоговых декларациях, 
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предоставляемых налогоплательщиками 
в налоговые органы. 

При этом выпадающие доходы от 
применения целого ряда существенных 
налоговых преимуществ невозможно 
оценить на основании данных налоговой 
отчетности (например, выпадающие до-
ходы от применения специальных нало-
говых режимов). 

По итогам предварительного анализа 
за 2009 год общее количество рассматри-
ваемых налоговых стимулирующих ме-
ханизмов составляет 191 пункт, из них 60 
– по налогу на прибыль организаций, 80 – 
по налогу на добавленную стоимость, 20 – 
по налогу на имущество, 16 – по земель-
ному налогу, 12 – по налогу на добычу по-
лезных ископаемых и 3 – по сборам за 
пользование объектами животного мира и 
водных биологических ресурсов [4].  

Следует отметить, что более 90% 
выпадающих доходов составляют потери, 
связанные с применением налоговых ос-
вобождений, обусловленных структурой 
налогов и использованием общих прин-
ципов налогообложения отдельных опе-
раций. Другими словами, указанные 
суммы не могут быть признаны налого-
выми расходами бюджетов, направлен-
ными на достижение тех или иных целей.  

Принятие решений по вопросам со-
хранения тех или иных льгот необходимо 
осуществлять по результатам анализа 
практики их применения и администри-
рования.  

Так, ведение новых льгот следует 
производить на временной основе с тем, 
чтобы по истечении определенного срока 
решение о пролонгации действия льготы 
принималось также по результатам про-
веденного анализа результативности. 

3. В условиях финансового кризиса 
произошло снижение поступления налога 
на доходы физических лиц за счет со-
кращения среднесписочной численности 
занятого населения и снижение темпа 
роста фонда заработной платы, а также 
наличие просроченной задолженности по 
заработной плате. В то же время, недоб-
росовестные налоговые агенты выплачи-
вают доходы своим работникам, исчис-

ляют и удерживают налог на доходы фи-
зических лиц, но в бюджет не перечис-
ляют, то есть используют данные средст-
ва для своих нужд. Налоговые агенты не-
редко  избегают штрафных санкций, так 
как уже в ходе проверки перечисляют 
суммы задолженности в бюджет и пото-
му не могут быть привлечены к  ответст-
венности в виде штрафных санкций в со-
ответствии со статьей 123 НК РФ. За не-
своевременное перечисление удержанно-
го налога в таких случая начисляются 
лишь пени в размере 1/300 ставки рефи-
нансирования  Центрального Банка Рос-
сийской Федерации [1]. В результате  не-
добросовестные налоговые агенты имеют 
возможность подолгу не исполнять своих 
обязательств перед бюджетом по пере-
числению налога на доходы физических 
лиц и фактически кредитуются у бюдже-
та по льготной ставке, что значительно  
выгоднее получения  кредита  по рыноч-
ной ставке.  

Для решения данного вопроса, на 
наш взгляд, необходимо внести измене-
ния в статьи 216 и 230 Налогового кодек-
са, устанавливающие отчетные периоды 
(первый квартал, полугодие и девять ме-
сяцев календарного года) по налогу на 
доходы физических лиц, а также обязан-
ность для налоговых агентов по истече-
нии отчетного периода представлять в 
налоговый орган по месту своего учета 
налоговый расчет, отражающий сведения 
об исчисленных,  удержанных и перечис-
ленных в бюджет суммах налога в целом 
по налоговому агенту без детализации по 
конкретным налогоплательщикам, а  по 
итогам года предоставлять налоговую 
декларацию. Для этого нами предлагается 
внести изменения и в подпункт 4 пункта 3 
статьи 24, статьи 80 и 81 Налогового ко-
декса РФ, направленные на установление 
обязанности для налогового агента по пре-
доставлению по итогам налогового перио-
да налоговой декларации, а также в статью 
119 Налогового кодекса РФ, предусматри-
вающую ответственность за непредставле-
ние такой декларации. 

Названные меры не способны в пол-
ной мере решить все проблемы горизон-
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тального и вертикального выравнивания 
доходов бюджетов субъектов РФ, но по-
зволят в значительной степени улучшить 
состояние бюджетов субъектов РФ. Оп-
тимизация налоговых потоков является 
не самоцелью, а одним из основных ры-
чагов построения эффективно функцио-
нирующей модели бюджетного федера-
лизма, служащей основой существования 
федеративного государства на современ-
ном этапе. 
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*** 

Посткризисное восстановление Рос-
сии проходит в непростых условиях воз-
действия разнообразных внешних и 
внутренних вызовов. Ключевые внешние 
вызовы связаны с инновационным разви-
тием нашего государства и его механиз-
мов. Один из важнейших вызовов соот-
носится с ускорением технологического 
развития мировой экономики. Реальными 
конкурентами РФ становятся не только 
страны-лидеры в сфере инноваций, но и 
развивающиеся страны, страны СНГ. 

В силу технологической революции 
в ресурсосбережении и альтернативной 
энергетике повышается неопределен-
ность развития России. На мировом рын-
ке все еще превалирует экспорт традици-
онных энергоносителей. Вместе с тем по-
являются экономически эффективные 
технологии добычи углеводородов из не-
традиционных источников: сланца, неф-
теносных песков и т.д. Весомым вызовом 
продолжает оставаться «вымывание» из 
страны идей, кадров, капитала, техноло-
гий, и это тем более удручающе для 
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страны, так как ей нужны высококвали-
фицированная рабочая сила и «умные» 
(инвестиции, технологии, компетенции) 
деньги. 

К вызовам следует отнести те из них, 
с которыми сталкивается все человечест-
во, – изменение климата, старение насе-
ления, и вызовы, наиболее значимые для 
России, - продовольственная безопас-
ность, здравоохранение. Все сказанное 
обусловливает необходимость интенсив-
ных научных исследований и технологи-
ческих разработок в области «чистой» 
энергетики, геномной медицины, новых 
технологий в сельском хозяйстве и др. К 
сожалению, у России нет существенных 
заделов в этих областях. 

В этой связи требуется быстро пре-
одолеть имеющуюся изоляцию, чтобы 
интегрироваться в мировую инновацион-
ную систему. Иное означает не только 
сужение «окна возможностей», но и пе-
реход России в систему сырьевых стран, 
стран имитационного типа, не способных 
к достижению глобального лидерства по 
ключевым направлениям, производству 
нового знания. 

С решением следующих задач, как 
минимум, связаны цели долгосрочного 
развития России. В их ряду: 1) обеспече-
ние высокого уровня благосостояния на-
селения; 2)закрепление геополитической 
роли страны как одного из глобальных 
лидеров, определяющих мировую пове-
стку дня. 

В стратегии развития России до 2020 
года закладывается необходимость фор-
мирования отечественной экономики ли-
дерства и инноваций. Как известно, ми-
ровой экономический кризис обострил 
структурные слабости российской инно-
вационной системы, осложнил реализа-
цию поставленных целей, привел к со-
кращению расходов частного бизнеса на 
инновации. 

Достижение намеченных перспектив 
осуществимо в России при условии фор-
мирования личности инновационного че-
ловека - это субъект всех инновационных 
преобразований, их активный инициатор 

и производитель Его способности, со-
гласно стратегии, включают:  

– способность и готовность к непре-
рывному образованию, переобучению, 
самообучению, профессиональной мо-
бильности; 

– креативность, предприимчивость; 
– способность к критическому мыш-

лению; 
– умение работать самостоятельно и 

в команде в высококонкурентной среде. 
Формирование компетенций «инно-

вационного человека» напрямую связано 
с инновационным характером российско-
го образования и должно начинаться до 
школы и в начальной школе. Необходимо 
в предшкольный период закладывать ос-
новы: 1) способности к нестандартным 
решениям; 2) критического восприятия 
информации; 3) изобретательности, креа-
тивности; 4) способности работать в ко-
манде; 5) навыков социализации. 

Для внедрения инструментов инно-
ватики в формирование и созидательную 
деятельность личности предполагается: 
1) создать площадки для стажировки пе-
дагогов и управленцев с целью освоения 
ими инновационных программ развития 
дошкольного образования (не менее 2-х 
площадок при государственной поддерж-
ке в каждом федеральном округе в тече-
ние 5 лет); 2) уделить максимальное вни-
мание роли семьи в воспитании и обуче-
нии. С этой целью предполагается созда-
ние и развитие различных институтов 
гражданского общества, в том числе со-
циально-ориентированных некоммерче-
ских организаций; 3) гибко и реально ис-
пользовать новые образовательные тех-
нологии, методы в школе, развивать ин-
фраструктуру углубленного и профиль-
ного обучения, интегрировать общее и 
дополнительное образование, предостав-
лять возможности предпрофессиональ-
ной и профессиональной подготовки, 
формировать сеть лучших – президент-
ских школ. 

Актуальную связь вуза и школы в 
области инновационного развития пла-
нируется осуществлять через грантовую 
поддержку конкретных проектов и обра-
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зовательных программ, через совместную 
сетевую, проектную деятельность и 
учебно-профессиональную коммуника-
цию с молодыми исследователями, вклю-
чение их в проекты, организуемые вуза-
ми, создание сети стажировочных пло-
щадок для обучения работников системы 
общего образования, совершенствование 
аттестационных, лицензионных и иных 
требований. 

Непреходящую актуальность полу-
чает формирование отвечающей требова-
ниям инновационной экономики целост-
ной системы непрерывного образования. 

Ее конкретную реализацию предпо-
лагается осуществлять через: 

1) внедрение международных стан-
дартов и кредитно-модульной организа-
ции учебного процесса; 2) изменение 
принципов комплектования профессор-
ско-преподавательского состава: должно-
сти среднего и высшего звена (постоян-
ные позиции) будут заниматься на кон-
курсной основе с обязательным учетом 
международной публикационной актив-
ности претендентов; 3) развитие системы 
взаимодействия образовательных учреж-
дений с предприятиями высокотехноло-
гичного производства. 

Четко вырисовывается ряд междуна-
родно-ориентированных позиций в фор-
мировании инновационного человека, 
профессионалов-инноваторов, в том чис-
ле в системе образования: участие препо-
давателей в глобально конкурентных ис-
следованиях и проектах, повышение тре-
бований к результатам освоения образо-
вательных программ по иностранным 
языкам, в том числе русскому как ино-
странному, учет эффективности между-
народной и внутристрановой академиче-
ской мобильности учащихся и педагогов, 
прекращение государственного финанси-
рования обучения в аспирантуре и маги-
стратуре, закрытие диссоветов в вузах, не 
осуществляющих вышеуказанную дея-
тельность, привлечение на постоянную и 
временную работу зарубежных специа-
листов, создание новых рейтингов вузов 
исходя из международной публикацион-
ной и патентной активности профессор-

ско-преподавательского состава, созда-
ние на базе предприятий кафедр вуза по 
приоритетным направления науки и про-
изводства, участие представителей высо-
котехнологичного бизнеса в формирова-
нии и реализации образовательных про-
грамм, открытие российского рынка для 
зарубежных организаций в вопросах по-
вышения квалификации и сертификации 
персонала, развитие системы образования 
взрослых и подготовка с этой целью пе-
дагогов и управленцев, создание малых 
предприятий и открытие: а) тренинговых 
программ (например, в области цифрово-
го проектирования продукции); б) про-
грамм обучения взрослых; в) образова-
тельных программ для пожилых людей – 
лиц третьего возраста. 

В число задач, актуальных для выс-
шей школы, призвано войти в ближай-
шем будущем обучение инновационному 
предпринимательству. При этом: 1) на-
мечается мощная коммерциализация на-
учных разработок; 2) произойдет форми-
рование объединенных команд студен-
тов-гуманитариев и технарей для реали-
зации инновационных проектов; 3) дела-
ется акцент на формировании в вузе пол-
ного цикла инновационных разработок: 
от выбора тематики исследования до 
продажи инновационных «стартапов»;  
4) будет осуществляться привлечение в 
программу «Наставничество» успешных 
предпринимателей для обучения моло-
дежи (по аналогии с США, где наставни-
чество - ключевой механизм передачи 
опыта ветеранов). 

Становление инновационного чело-
века в значительной степени связано с 
комплексом мер по вовлечению молоде-
жи в контекст научных исследований и 
разработок через развитие инфраструкту-
ры «Дома школьников» для реализации 
программ дополнительного образования 
естественнонаучной и инженерно-
технической направленности, а также 
поддержку изданий, интернет и др. ре-
сурсов, посвященных научно-техни-
ческой и инновационной деятельности; 
развитие системы научных олимпиад, 
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летних научных лагерей и экспедиций, 
конкурсов и конференций и т.д. 

Пути объединения усилий государ-
ства, образования, науки, бизнеса нахо-
дятся в фокусе внимания стратегов и 
инициаторов масштабных отечественных 
изменений. В их ряду создание коммуни-
кационного инструмента, направленного 
на активизацию усилий по созданию пер-
спективных коммерческих технологий, 
услуг, продуктов и проведению исследо-
ваний - технологических платформ. 

Приоритетны информационные, аэ-
рокосмические технологии, биотехноло-
гии, включая промышленные и фарма-
цевтику, композиционные материалы, 
фотоника, лазерные технологии, ядерная 
энергетика. 

Планируется «прорыв» на рынках 
высокотехнологичных товаров и интел-
лектуальных услуг по 8-10 направлениям: 
образовательные услуги, а также ведущие 
позиции в фундаментальных прикладных 
научных разработках и технологиях, про-
граммное обеспечение, ядерные техноло-
гии, авиастроение, судостроение, воору-
жения и военная техника, космические 
услуги и производство ракетно-косми-
ческой техники. 

Инновации в развитии российского 
государства связаны с достижением эф-
фективной российской науки и эффектив-
ным потенциалом ее развития. В настоя-
щее время в России имеется 3,5 тыс. ис-
следовательских организаций со штатом 
более 750 тыс. чел. Необходимо сконцен-
трировать усилия на приоритетных на-
правлениях, сформировать, к примеру, сеть 
научно-исследовательских центров, иссле-
довательских университетов, центров 
превосходства и центров компетенций – 
национальных исследовательских центров 
по приоритетным областям. 

Планируется создание единых уни-
верситетско-академических комплек-
сов, реализующих практику совмещения 
преподавательской и исследовательской 
деятельности, отработка и внедрение но-
вых моделей аспирантского обучения, 
включение в него аудиторных занятий по 
специальности, расширение программы 

стажировок, усиление научных школ, 
создание позиций «федеральный науч-
ный сотрудник», «федеральный профес-
сор» (будет введен возрастной ценз – 70 
лет на занятие руководящих постов в 
сфере науки и образования), будут сняты 
законодательные ограничения на привле-
чение на руководящие посты (в том числе 
ректоров) иностранных граждан. 

Чтобы в оптимальные сроки Россия 
смогла осуществить технологический и 
интеллектуальный рывок требуется кон-
солидация многих научных, профессио-
нальных, человеческих, финансово-
экономических, политических усилий. 
Вместе с тем истина конкретна, и каждо-
му человеку следует начинать путь к ин-
новациям с себя. 
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*** 

В настоящее время одним из при-
оритетных направлений стратегического 
развития отечественных промышленных 
предприятий является инновационное 
развитие. Активная инновационная дея-
тельность связана с развитием комплекса 
организационных форм, что находит свое 
отражение в соответствующем измене-
нии процессов организации управления 
производственными системами. 

Согласно концептуальной модели, 
представленной автором в работах [1, 2], 
управление инновационным развитием 
производственных систем (ИР ПС) осу-
ществляется на различных уровнях – 
стратегическом, тактическом и оператив-
ном. Очевидно, что планирование и осу-
ществление управления ИР ПС на страте-
гическом уровне невозможно без учета 
процессов, протекающих во внешней 
среде ПС, а именно процессов обеспече-
ния ИР ПС на макро- и мезоуровнях. 

В настоящее время формирование 
инновационной среды в России осущест-
вляется в соответствии с положениями 
Стратегии инновационного развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 
года [3], в которой определены роль, ме-
сто и положение субъектов инновацион-
ной деятельности. 

Рассматривая процессы обеспечения 
ИР ПС на макро- и мезоуровнях следует 
определить основные характеристики 
данного процесса, а именно, этапы про-
цесса, результаты (выходы) процесса, ис-
ходные данные (входы) процесса, управ-
ляющие входы процесса, основные уча-
стники процесса и их функции в рамках 
процесса. 

Этапами процесса обеспечения ИР 
ПС на макро- и мезоуровнях являются: 

– формирование методологических и 
системотехнических основ ИР ПС; 

– формирование механизма финан-
сового обеспечения ИР ПС; 

– формирование инновационной ин-
фраструктуры на мезоуровне. 

Укрупненная информационная мо-
дель процесса обеспечения ИР ПС на 
макро- и мезоуровнях, разработанная с 
использованием SADT-технологий, пред-
ставлена на рис. 1 и 2. 
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Рис. 1. Укрупненная модель процесса обеспечения ИР ПС на макро- и мезоуровнях  
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Рис. 2. Основные этапы процесса обеспечения ИР ПС на макро- и мезоуровнях 
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Основой управления инновационной 
деятельностью в России является сфор-
мированная законодательная база в сфере 
инноваций – Федеральные Законы и иные 
нормативно-правовые документы в ука-
занной сфере, а также принятая Концеп-
ция долгосрочного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года1. Дан-
ные документы образуют управляющие 
входы процесса обеспечения ИР ПС на 
макро- и мезоуровнях. 

Обеспечение ИР ПС на макро- и ме-
зоуровнях направлено на: 

– разработку инновационных страте-
гий и программ в сфере научной, техни-
ческой и инновационной деятельности 
соответствующих секторов и регионов, 
ориентированных на развитие входящих 
в них субъектов; 

– создание сбалансированного, устой-
чиво развивающегося и конкурентоспо-
собного на мировом рынке сектора иссле-
дований и разработок, имеющего опти-
мальную институциональную структуру, 
обеспечивающего расширенное воспроиз-
водство знаний, и коммерциализацию ре-
зультатов научных исследований; 

– разработку организационно-эконо-
мических механизмов, обеспечивающих 
устойчивое и эффективное инновацион-
ное развитие предприятий. 

Поэтому результатами процесса 
обеспечения ИР ПС на макро- и мезо-
уровнях будут являться: 

– стратегии инновационного разви-
тия секторов и регионов; 

– программы инновационного разви-
тия секторов и регионов;  

– инфраструктура инновационного 
развития секторов и регионов; 

– организационно-экономические ме-
ханизмы ИР ПС. 

Как уже говорилось выше, основным 
документом, определяющим процессы 
обеспечения ИР ПС на макро- и мезо- 

                                                
1 Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года / Утв. Распоряжением 
Правительства РФ 17.11.2008 г. №1662-р 

уровнях, является Стратегия инноваци-
онного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года. 

Кроме того, исходными данными 
для процесса обеспечения ИР ПС на мак-
ро- и мезоуровнях будут являться: 

– прогнозы макроэкономического 
развития, развития регионов и секторов; 

– государственные программы по 
развитию образования, сферы исследова-
ний и разработок, поддержки инноваци-
онной активности в экономике, развития 
информационного общества; 

– результаты анализа инновацион-
ной сферы, содержащие оценку челове-
ческих ресурсов, финансовых ресурсов, 
состояния инфраструктуры, а также ана-
лиз основных положений государствен-
ных инновационных стратегий, политик 
и программ на макро- и мезоуровнях; 

– требования к инновационной среде 
со стороны различных субъектов, участ-
вующих в инновационной деятельности и 
заинтересованных в ее результатах. 

Эффективность функционирования 
инновационной среды во многом опреде-
ляется слаженным взаимодействием су-
ществующих и создаваемых элементов 
инновационной системы, т.е. субъектов 
инновационной деятельности. Участни-
ками процессов обеспечения ИР ПС на 
макро- и мезоуровнях являются государ-
ственные, частно-государственные и ча-
стные структуры. 

Основная роль в процессах обеспе-
чения ИР ПС на макро- и мезоуровнях 
отводится: 

– Правительственной комиссии по 
высоким технологиям и инновациям; 

– Комиссии при Президенте Россий-
ской Федерации по модернизации и тех-
нологическому развитию; 

– федеральным органам исполни-
тельной власти (министерства и иные ве-
домства Российской Федерации); 

– ОАО «Российская венчурная ком-
пания» (ОАО «РВК»); 

– государственным корпорациям (ГК); 
– Российскому фонду технологиче-

ского развития (РФТР); 
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– финансово-кредитным учреждени-
ям (ФКУ); 

– Фонду содействия развитию малых 
форм предпринимательства в научно-
технической сфере (Фонд содействия). 

Основные функции участников про-
цесса обеспечения ИР ПС на макро- и ме-
зоуровнях определены в Стратегии инно-
вационного развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года. 

Правительственная комиссия по вы-
соким технологиям и инновациям осуще-
ствляет общее управление реализацией 
Стратегии инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 
года, а также координирует взаимодейст-
вия между основными блоками нацио-
нальной инновационной системы; осуще-
ствляет разработку и экспертизу государ-
ственных программ в сфере научной, 
технической и инновационной деятель-
ности, входящих в их состав подпро-
грамм и федеральных целевых программ, 
а также оценку эффективности их реали-
зации; участвует в процессах формирова-
ния методологических и системотехниче-
ских основ ИР ПС. 

Комиссия при Президенте Россий-
ской Федерации по модернизации и тех-
нологическому развитию осуществляет 
контроль над реализацией Стратегии ин-
новационного развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, опреде-
ляет ключевые технологические приори-
теты развития национальной экономики, 
проводит отбор и обеспечивает реализа-
цию прорывных инновационных проек-
тов, участвует в процессах формирования 
методологических и системотехнических 
основ ИР ПС. 

Основными ведомствами, которые 
осуществляют координацию реализации 
Стратегии инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 
года, являются: 

• Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации – в сфере 
коммерциализации результатов научной 
деятельности, в сфере поддержки инно-
вационного развития бизнеса, в сфере со-

действия инновационного развития ре-
гионов; 

• Министерство образования и науки 
Российской Федерации – в рамках секто-
ра исследований и разработок, в области 
популяризации в обществе научной и ин-
новационной деятельности;  

• Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации – в сфе-
ре обеспечения обороны и безопасности. 

Все иные федеральные органы ис-
полнительной власти в рамках своей 
компетенции отвечают за инновационное 
развитие соответствующих секторов эко-
номики и социальной сферы, государст-
венного управления. В указанных орга-
нах создаются специальные подразделе-
ния, отвечающие за инновационное раз-
витие соответствующей сферы. Деятель-
ность создаваемых подразделений на-
правлена на выработку и реализацию го-
сударственной инновационной политики 
в соответствующей сфере. 

Поддержку реализации инновацион-
ных проектов государства и частного 
бизнеса, совместных международных ин-
новационных проектов, финансирование 
покупки и локализации в России высоко-
технологичного бизнеса, грантовую под-
держку инновационной деятельности 
осуществляют ОАО «Российская венчур-
ная компания», государственные корпо-
рации (ГК «Роснанотех», ГК «Ростехно-
логии»), фонд «Сколково», Российский 
фонд технологического развития (РФТР), 
финансово-кредитные учреждения (Внеш-
экономбанк, биржевые институты), Фонд 
содействия развитию малых форм пред-
принимательства в научно-технической 
сфере и другие структуры. 

Кроме того, участниками процессов 
обеспечения ИР ПС являются различные 
бизнес-структуры и научно-образователь-
ные учреждения, такие как: 

– научно-исследовательские центры 
(НИЦы); 

– национальные исследовательские 
университеты (НИУ); 

– федеральные университеты (ФУ); 
– «бизнес-ангелы» («БА»); 
– венчурные фонды; 
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– бизнес-консультанты; 
– бизнес-инкубаторы; 
– технопарки; 
– центры трансферта технологий (ЦТТ); 
– инновационно-технологические 

центры (ИТЦ). 
Значимую роль в процессах обеспе-

чения ИР ПС играют федеральные и на-
циональные исследовательские универ-
ситеты, в задачи которых входит участие 
в формировании методологических и 
системотехнических основ ИР ПС, про-
ведение фундаментальных и прикладных 
исследований, в т.ч. по приоритетным 
направлениям развития науки, техники и 
технологий, разработка и реализация об-
разовательных программ, содержащих 
модули обучения основам инновационно-
го предпринимательства и формирования 
иных компетенций, необходимых для 
осуществления инновационной деятель-
ности, подготовка кадров для осуществ-
ления научной деятельности и др.  

Консалтинговые структуры обеспе-
чивают поддержку и предоставляют не-
обходимый набор сервисных и специали-
зированных услуг (экспертных, образова-
тельных, консалтинговых, маркетинго-
вых) предприятиям, компаниям и иным 
организациям, осуществляющим иннова-
ционную деятельность. 

Экспериментальной базой проводи-
мых научных исследований и опытно-
конструкторских работ являются бизнес-
инкубаторы, технопарки, инновационно-
технологические центры, центры коллек-
тивного доступа оборудованием, центры 
прототипирования и дизайна, центры 
трансфера технологий, инжиниринговые 
центры и т.д. 

Финансовая поддержка проводимых 
исследований и разработок на базе данных 
инновационных структур, помимо указан-
ных выше субъектов инновационной дея-
тельности, осуществляется «бизнес-
ангелами», венчурными фондами и иными 
финансово-кредитными институтами. 

Таким образом, в результате реали-
зации процессов обеспечения ИР ПС на 

макро- и мезоуровнях формируется 
внешняя инфраструктура ПС (рис. 3).  

Предприятие вступает во взаимодей-
ствие с различными внешними структу-
рами, которые могут участвовать в 
управлении, координации, финансирова-
нии инновационной деятельности пред-
приятия, являться экспериментальной ба-
зой предприятия, способствовать про-
движению инновационной продукции 
предприятия, проводить обучение работ-
ников и осуществлять подготовку кадров 
для предприятия. 

Для осуществления управления ИР 
ПС на микроуровне должна быть сфор-
мирована внутренняя инфраструктура 
ПС. Основой управления ИР ПС на мик-
роуровне является организационная 
структура СУОИР предприятия, в рамках 
которой осуществляется процесс управ-
ления. 

Формирование модели организаци-
онной структуры СОУИР предприятия 
имеет принципиально важное значение, 
поскольку при этом определяются глав-
ные характеристики системы управления, 
а также направления, по которым должно 
быть осуществлено более детальное про-
ектирование как организационной струк-
туры, так и других важнейших аспектов 
системы.  

Организационная структура опреде-
ляет состав подразделений и других эле-
ментов структуры, входящих в систему 
управления, их соподчиненность и взаимо-
связи, форму разделения управленческих 
решений по уровням, т.е. является той ор-
ганизационной формой, в рамках которой 
осуществляется процесс управления.  

Таким образом, разработанная ин-
формационная модель процессов органи-
зации управления инновационным разви-
тием на макро- и мезоуровнях позволила 
выявить основные этапы указанных про-
цессов, исходные данные и результаты 
процессов, участников процессов и их 
функции. 
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Рис. 3. Структурная модель организационного управления ИР ПС на микроуровне 

Сформированная структурная мо-
дель организационного управления на 
микроуровне определяет элементы внеш-
ней инновационной инфраструктуры 
производственной системы.  

Разработанные модели могут быть 
использованы промышленными предпри-
ятиями при разработке и внедрении про-
цессов организации управления иннова-
ционным развитием. 
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ТРАНСГРАНИЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ И КИТАЯ: 
ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА МИГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ 

В статье представлены результаты эмпирического анализа трансграничных взаимодействий меж-
ду приграничными регионами России и Китая в сфере миграции населения. Результатом исследования 
стало выявление реакции динамики и структуры миграционных потоков на институциональные измене-
ния, произошедшие в обеих странах за последние двадцать лет. Выделены основные этапы формирова-
ния трансграничных обменов населения между Россией и Китаем на Дальнем Востоке. 

Ключевые слова: трансграничная миграция населения, миграция на Дальнем Востоке, динамика и 
структура миграций, китайская трудовая миграция, этапы миграционных процессов. 

*** 

В межрегиональных взаимодействи-
ях России и Китая трансграничной мигра-
ции населения1 принадлежит особое место. 
Изучение взаимодействий в этой сфере яв-
ляется весьма актуальным в связи с тем, 
что миграция населения не только сыграла 
существенную роль в «фактической инте-
грации» приграничных регионов обеих 
стран, но и заложила основу для дальней-
шей интенсификации всех трансграничных 
обменов в сфере торговли товарами и ус-
лугами, инвестиций, туризма, трудовой 
деятельности и др.  

С начала либерализации внешнеэко-
номической деятельности в России на 
российско-китайской границе миграци-
онный обмен не прекращался, а в отдель-
ные годы в обмене наблюдались периоды 
спадов и подъемов со структурными 
сдвигами [2, с. 53], связанными с измене-
нием институциональной среды. Прове-
дение эмпирических исследований в этой 
сфере позволило выделить 6 этапов в 
развитии трансграничных миграционных 
процессов между РФ и КНР на Дальнем 
Востоке. При этом основным полигоном 
исследования стали пункты пропуска 

                                                
1 Понятие трансграничной миграции по 

признаку пересечения границы совпадает с поня-
тием международной миграции населения, кото-
рое дал Ионцев В. А. (см. Ионцев В.А.). При этом 
к международной миграции были отнесены все 
виды миграций вне зависимости от сроков, целей 
при условии пересечения границы. В этой связи в 
данном исследовании автор анализировал транс-
граничную миграцию (с различными  целями и 
сроками пребывания, включая туристскую мигра-
цию и миграцию рабочей силы).  

приграничных субъектов РФ (Амурской 
области) и КНР (провинции Хэйлунцзян). 

I этап (с 1988 по 1990 гг.) – «от-
крытие» – миграционный обмен ограни-
ченный.  

Начальный этап, характеризующий-
ся ограниченным миграционным обме-
ном населения как с российской, так и с 
китайской стороны. Основой открытия 
послужила политика обеих стран по ли-
берализации внешнеэкономической дея-
тельности. В КНР курс  на реформы и от-
крытость был взят еще в 1978 г., а в  
1988 г. была фактически ликвидирована 
монополия на приграничную торговлю. В 
СССР первые ласточки либерализации 
появились в 1986 г., когда были расши-
рены права министерств, а небольшой 
группе предприятий было разрешено 
право выхода на зарубежные рынки. В 
этот период начинает формироваться и 
правовая база межрегионального сотруд-
ничества стран. В этой связи на данном 
этапе ведущей формой сотрудничества 
между странами была торговля (прежде 
всего бартерная), а ограниченный мигра-
ционный обмен был направлен на ее об-
служивание. 

Законодательной основой для нала-
живания миграционного обмена между 
странами послужило Соглашение между 
Правительством СССР и Правительством 
КНР о взаимных поездках граждан от 15 
июля 1988 г. Это соглашение положило 
начало развитию туризма в пригранич-
ных районах на базе предприятий.  

II этап (1991-1993 гг.) – «эйфория» – 
миграционный обмен динамичный. 

Данный этап отличался высокими 
темпами прироста миграционных пото-
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ков, которые определялись подписанием 
в 1991-1992 гг. межгосударственных со-
глашений и договоренностей, в том числе 
в сфере туристского  и трудового обмена, 
а также принятием законодательных ак-
тов в РФ, направленных на либерализа-
цию в сфере ВЭД.  

Началом послужила двусторонняя 
договоренность между СССР и КНР о 
безвизовых групповых туристских поезд-
ках между СССР и КНР, зафиксирован-
ная в нотах МИД КНР от 4 января 1991 г. 
и посольства СССР в КНР от 1 марта 
1991 г. После распада СССР шаги России 
и КНР были направлены на развитие 
дальнейших контактов между странами, 
что отразилось в подписании межправи-
тельственных соглашений в сфере труда 
и туризма.  

В России реальным отсчетом начала 
реформ в сфере ВЭД следует считать 
Указ Президента России от 15 ноября 
1991 г. «О либерализации внешнеэконо-
мической деятельности на территории 
РСФСР», обусловившего увеличение не 
только количества торговых операций 
между странами, но и всплеск междуна-
родной мобильности российских граждан 
по всем направлениям. 

Важную роль в активизации поездок 
между приграничными регионами стран 
сыграли законодательные акты, принятые 
в это время в КНР. В январе 1991 г. Пра-
вительство провинции Хэйлунцзян опуб-
ликовало «Временные методы по управ-
лению приграничной народной торговлей 
между городами «Хуши» СССР и КНР 
провинции Хэйлунцзян». Уже 6 марта 
1991 г. в КНР был открыт рынок россий-
ско-китайской народной торговли между 
городами Благовещенск и Хэйхэ на ост-
рове Большой Хэйхэ. 

Комплексный анализ институцио-
нальных условий показал, что большая 
часть принятых документов в этот пери-
од была направлена на открытие границ, 
на снижение барьеров во взаимной тор-
говле, что выразилось в развитии пригра-
ничной торговли в целом, прежде всего 
челночной, шоп-туризма при минималь-
ном контроле со стороны государства. В 
1993 г. только через пункты пропуска 
Амурской области проследовало в Рос-

сию 177 тыс. чел. китайских граждан  
[1, с.11], из них большая часть служебни-
ки – 45,6 %, 41,2 % – туристы, остальные 
представлены транспортными служащи-
ми. В этом же году в Китай выехало  
185 тыс. российских граждан, при этом в 
выездном потоке преобладали туристы 
(включая представителей «челночного 
бизнеса») – 57,6 %. В результате в 1993 г. 
был достигнут пик мобильности китай-
ских и российских граждан на российско-
китайской границе за все последнее деся-
тилетие XX века. При этом  оба этих по-
тока по численности мигрантов были 
почти равнозначными. 

III этап (1994-1998 гг.) – «наведение 
порядка» – стабилизация динамики в ми-
грационном обмене между странами с 
преобладанием российского вектора. 

Этот этап характеризовался стабили-
зацией динамики в миграционном обме-
не. Значительный наплыв и практически 
бесконтрольное пребывание китайцев на 
российской территории, которые явно 
обозначились во второй половине 1993 
года, способствовали активным действи-
ям федеральных и местных властей по 
направлению миграционных потоков на-
селения в законное русло. 

Следствием стало подписание Меж-
правительственного соглашения между 
РФ и КНР «О визовых поездках граж-
дан», вступившее в силу в январе  1994 г. 
Это привело к резкому сокращению слу-
жебных поездок россиян в Китай и ки-
тайцев в Россию. В это время в России 
также возрастает регулирующая роль го-
сударства в сфере внешних миграций в 
целом, что прослеживается в принятии 
целого ряда нормативных актов. В резуль-
тате принимаемых мер поездки китайских 
граждан в Амурскую область сократились 
в 1994 г. по сравнению с 1993 г. в 3,6 раза, 
а российских в Китай в 2 раза. 

Усилия государства по наведению 
порядка в сфере миграций совпали с бес-
прецедентным падением в 1994 г. объе-
мов во взаимной торговле субъектов 
Дальнего Востока РФ и северо-
восточных провинций КНР. Однако по-
сле обвала официальной торговли Китай 
больше стал уделять внимание развитию 
приграничной торговли, о чем свидетель-
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ствует опубликованный в 1996 г. доку-
мент № 2 Госсовета КНР, который зако-
нодательно закреплял приграничную на-
родную торговлю между городами «Ху-
ши» как одну из форм приграничной тор-
говли. Вслед за Документом №2 Госсове-
та КНР  в провинции Хэйлунцзян в 1997 
г. было утверждено 9 зон приграничной 
народной торговли между городами 
«Хуши» в районах Хэйхэ, Суйфэньхэ, 
Дуннин, Тунцзян, Мишань, Хулинь, 
Фуюань, Жаохэ, Лобэй [13]. Однако 
только торговая зона острова Большой 
Хэйхэ в полной мере отвечало требова-
ниям Документа №2 Госсовета КНР.  

На этом фоне  российские власти 
стали приводить в порядок «челночную 
торговлю» за счет введения ограничений 
в перемещении товаров, не предназна-
ченных для производственной и иной 
коммерческой деятельности физическими 
лицами через таможенную границу РФ 
по весу и стоимости ( вес товара – до 50 
кг., стоимость – до 1000 долл.). Однако 
принимаемые меры не только не обеспе-
чили снижение объемов «челночной тор-
говли» и количества поездок, а наоборот 
в какой-то мере даже способствовали 
увеличению трансграничных миграций 
китайских граждан в 1997 г. по сравне-
нию с 1994 г.: в 2,2 раза (до 105,5 тыс. 
чел.) за счет роста служебных поездок, 
российских граждан –  в 1,7 раза  (до 
160,0 тыс. чел.) за счет опережающего 
роста туристских поездок, доля которых 
составила 84,7 % [1]. Ограничения по ве-
су и стоимости товаров способствовали 
появлению российских посредников – 
«кирпичей», выполняющих функции 
транспортировки товара от китайского 
поставщика, расположенного  в г. Хэйхэ, 
продавцу товара в г. Благовещенске (ки-
тайскому, либо российскому), что спо-
собствовало увеличению пересечений 
границы. 

Таким образом, после обвала в нача-
ле этапа в конце данного периода в целом 
произошло увеличение трансграничных 
миграций населения между Россией и 
Китаем  (при небольшом сокращении по-
ездок россиян с начала кризиса во второй 
половине 1998 г.). Такова была реакция 

на попытки  нашего государства ограни-
чить «челночную торговлю».  

IV этап (1999-2003 гг.) «меняющиеся 
правила игры» – выравнивание российско-
китайского обмена и трансформация в 
структуре миграционных потоков насе-
ления. 

На рубеже XX – начала XXI вв. ос-
новные изменения в миграционных про-
цессах между приграничными районами  
были во многом обусловлены воздейст-
вием экономического кризиса в России и 
связанной с ним девальвацией рубля, а 
также подписанием российско-китай-
ского соглашения (в форме обмена нота-
ми) от 17 февраля 1998 г. по организации 
упрощенного пропуска граждан РФ в ряд 
торговых комплексов, расположенных с 
китайской стороны от линии российско-
китайской границы.  

Экономический кризис 1998 г. сде-
лал привлекательной Россию для китай-
ских туристов, а также для китайского 
торгового бизнеса за счет разницы цен, 
сложившейся  на российских и китайских 
рынках. В 2000 г. был достигнут абсо-
лютный максимум количества прибыв-
ших китайских граждан  в Амурскую об-
ласть за  период с 1994 по 2008 гг. (166, 9 
тыс. чел.) [6]. Упрощенная система въез-
да для российских граждан в Хэйхэскую 
зону приграничной народной торговли 
«Хуши» острова Большой Хэйхэ, введен-
ная 18 августа 1999 г., способствовала 
увеличению челночных поездок и шоп-
туров с российской стороны. 

В этот период неоднократно подни-
мались вопросы о законности трудовой 
деятельности на российских рынках гра-
ждан КНР, которые прибыли  в рамках 
безвизового туризма, либо по служебной 
визе. В 2000 г. принимаются четыре 
межправительственных соглашения, ко-
торые в той или иной мере должны были 
навести порядок в миграционных потоках 
населения между странами, либо напра-
вить в законные рамки отдельные на-
правления сотрудничества. В России 
проводится работа по усилению роли го-
сударства, направленной на выработку 
механизмов регулирования пребывания 
иностранных граждан в России, как в 
сфере трудового, так и в сфере турист-
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ского обменов. Эти меры наряду со сни-
жением эффекта девальвации и эпидеми-
ей SARs в 2003 г. способствовали сокра-
щению миграционного обмена между 
странами в конце данного периода.  

При этом трудовая миграция в Рос-
сию начала набирать обороты. Активиза-
ция Китая на внешних рынках в начале 
XXI века во многом обусловлена реали-
зацией провозглашенной на сессии 
ВСНП весной 2000 г. внешнеэкономиче-
ской стратегии «выхода за рубеж» (цзо-
учуцюй) [7]. В 2003 г. в приграничных 
субъектах Дальнего Востока России ко-
личество китайской рабочей силы увели-
чилось в 2,7 раза по сравнению с 1999 г. 
и составило 22,8 тыс. чел., что подтвер-
ждает отмеченные тенденции. 

V этап (2004–2008 гг.) – «притяже-
ние-выталкивание» – ассиметричная ди-
намика миграционного обмена между 
Россией и Китаем с преобладанием рос-
сийского вектора. 

Ассиметричный характер динамики 
миграционного обмена на данном этапе 
обусловлен решением Народного Прави-
тельства провинции Хэйлунцзян о рас-
ширении зоны российско-китайской при-
граничной народной торговли «Хуши» до 
границ города Хэйхэ [3], а также приня-
тием в 2003 г. льготных «Временных 
правил регулирования зоны российско-
китайской приграничной народной тор-
говли «Хуши» в г. Хэйхэ», которые дей-
ствуют и поныне. Эти события способст-
вовали резкому приросту поездок рос-
сийских граждан в Хэйхэ и их преобла-
данию в трансграничных миграционных 
потоках. 

В этот период динамика выезда рос-
сийских граждан в Китай отличалась не 
только высокими темпами роста показа-
телей (выехало в 2008 г. 583,7 тыс. чел. 
по сравнению с 131,5 тыс. чел. в 2003 г., 
рост в 4,4 раза)1, но и ярко выраженным 
ассиметричным характером. При этом 
челночные поездки российских граждан 
сочетали в себе не только перевозки то-
варов для китайских торговцев, но и шоп-

                                                
1 По данным пограничной статистики. 

поездки, отдых, получение различных 
медицинских, бытовых услуг, а также 
развлечений по относительно низким це-
нам, что делало поездки семьями доста-
точно эффективными. Важно отметить, 
что предпринимаемые на этом этапе го-
сударственные меры по наведению по-
рядка в «челночной торговле» за счет ог-
раничений частоты пересечения тамо-
женной границы и веса товара не только 
не сократили количество пересечений 
российскими гражданами, но и способст-
вовали их увеличению за счет «кирпи-
чей» и «фонарей»2, выполняющих функ-
ции транспортировки товара. 

Что касается динамики китайского 
трансграничного потока мигрантов, то он 
вырос на 36,4%, достигнув величины в 
132,6 тыс. чел. На него в большей мере 
оказали три важнейших события: во-
первых, введение в России в 2006 году 

                                                
2 «Челночная торговля» или «челночный биз-

нес» по мнению ряда авторов не имеет четких 
границ применения. В их исследованиях «челно-
ками» называют людей, которые лично (вне фирм 
и объединений, занимаются поездками за границу 
РФ ( и стран СНГ) для закупки мелких партий для 
последующей продажи на рынках в России (см.: 
Чудиновских О.С. Жулин А.Б. Экономико-
демографические аспекты челночного бизнеса в 
России. М.: Экономический факультет МГУ, 
ТЕИС, 2001). Характерной чертой челночного 
бизнеса на Дальнем Востоке России  являлось то, 
что до введения ограничений по весу, в челноч-
ном бизнесе участвовали как китайские, так и 
российские граждане, которые при этом сами 
реализовали товар на рынках. С началом введения 
ограничений, а также формированием постадий-
ной межнациональной специализации  в пригра-
ничной торговле появились «кирпичи» – неле-
гальные индивидуальные предприниматели (рос-
сияне), которые на начальном этапе сами непо-
средственно занимались как  организацией транс-
портировки, так и собственно самой транспорти-
ровкой товаров для российских и китайских тор-
говцев в рамках упрощенного режима пересече-
ния таможенной границы для физических лиц. В 
последствии в связи с установлением ограниче-
ний по частоте пересечений таможенной границы 
физическими лицами функции транспортировки 
были переданы «фонарям», помощникам «кирпи-
чей», перевозящим товар за определенное возна-
граждение. 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 4 (37) 

 

28

ограничений по занятости иностранцев в 
розничной торговле; во-вторых, внесение 
в этом же году изменений в межправи-
тельственное соглашение о безвизовых 
туристских поездках с сокращением сро-
ков пребывания; в-третьих, введение за-
претов в Китае на  выдачу туристских 
паспортов образца 1992 года. Эти собы-
тия наряду с возросшим спросом на ра-
бочую силу в России обусловили дина-
мику прироста в основном за счет трудо-
вых мигрантов из Китая. Только за по-
следние 10 лет количество привлекаемой 
китайской рабочей силы в приграничные 
регионы  Дальнего Востока увеличилась 
более чем в 6 раз и составило в 2008 г. 
57,2 тыс. чел. [9,10,11,12]. Проведенные 
ранее исследования показали, что ино-
странная рабочая сила до начала мирово-
го экономического кризиса не оказывала 
негативного воздействия на региональ-
ные рынки труда (прежде всего, на без-
работицу), о чем свидетельствует обрат-
но пропорциональная зависимость между 
этими показателями  [8, с 115]. 

Подводя итог данному этапу, сле-
дует отметить, что для  него характер-
но ассиметричное преобладание в меж-
дународных миграционных потоках 
россиян при стабилизации китайцев. 
Это позволило заключить, что на дан-
ном этапе барьерные функции грани-
цы для россиян были существенно 
снижены, а возможности для их отды-
ха и решения деловых проблем в при-
граничном городе Хэйхэ расширены. 

VI этап (с 2009 года …) – «баланси-
ровка» – наметившаяся тенденция к вы-
равниванию взаимных миграционных по-
токов. 

Характеризуется началом снижения 
российского потока и ростом китайского 
за счет туристских поездок. С одной сто-
роны, это связано с удорожанием поездок 
для российских граждан в Китай в связи с 
мировым экономическим кризисом и  
ужесточением контроля за «челночной 
торговлей» в РФ, а с другой, утверждени-

ем в КНР 5 городов/уездов, включая 
Хэйхэ, Суйфэньхэ и Дуннин провинции 
Хэйлунцзян в качестве пилотных рай-
онов, где граждане КНР независимо от 
места их жительства могут оформить ту-
ристские паспорта [5].  

Ответной реакцией трансграничных 
обменов в Амурской области на изме-
нившиеся условия стало  сокращение в 
2009 г. общего выездного потока россий-
ских граждан в Китай на 48,4 % в основ-
ном за счет «челноков» – транспорти-
ровщиков товаров. Что касается въезда 
китайских граждан в Россию, то этот по-
ток практически не изменился, даже уве-
личился на 2% в основном за счет тури-
стских поездок на безвизовой основе. На 
этом фоне количество китайских трудо-
вых мигрантов в регионе сократилось на 
14,8%.  Однако реализация перспектив-
ных проектов в соответствии с Програм-
мой сотрудничества России и Китая на 
период до 2018 г. (по мере выхода из 
кризиса) будет способствовать дальней-
шему их привлечению на Дальний Вос-
ток России. 

Кроме того, в 2010 г. в трансгранич-
ных обменах снова стала меняться ситуа-
ция в связи с образованием Таможенного 
союза России, Казахстана и Беларуссии, 
введением с 1 июля нового Таможенного 
кодекса и Соглашения о порядке пере-
мещения физическими лицами това-
ров для личного пользования через 
таможенную границу (увеличился вес 
перевозимого товара и частота пересе-
чения границы). Это предопределило 
рост миграционного обмена между Росси-
ей и Китаем со второй половины 2010 г. 

В заключение следует остановиться 
на тех тенденциях, которые будут опре-
делять международные миграции между 
странами в ближайшем будущем: преоб-
ладание экономических мотивов в ми-
грациях при опережающем росте турист-
ских обменов; устойчивый рост трудовой 
миграции в условиях усиления демогра-
фического, трудового дисбаланса по обе 
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стороны российско-китайской границы, 
проведения внешнеэкономической поли-
тики Китая, направленной на поощрение 
экспорта рабочей силы, и реализация со-
вместных перспективных проектов; уси-
ление роли всех видов миграций в интен-
сификации межрегиональных взаимодей-
ствий в регионе.  

Список литературы 

1. Внешнеэкономические связи 
Амурской области с Китайской народной 
республикой / Амуроблкомстат. Благо-
вещенск, 2000. 

2. Забияко А. П., Кобызов Р. А., 
Понкратова Л. А. Русские и китайцы: эт-
номиграционные процессы на Дальнем 
Востоке / под ред. А.П. Забияко. Благо-
вещенск: Амурский гос. ун-т, 2009. 418 с. 

3. Интервью заместителя мэра г. 
Хэйхэ Ху Дуншэна по вопросу расшире-
ния территории зоны российско-
китайской приграничной народной тор-
говли «Хуши» // Хэйхэ жибао. 2004. 
15янв. 

4. Ионцев В.А. Международная ми-
грация населения: теория и история изу-
чения. М.: Диалог-МГУ,1999. 367 с.  

5.Китайские туристы въезжают в 
Россию по одноразовым паспортам. URL: 
http://www.ratanews.ru/news/news_200420
09_12.stm (дата обращения: 20.04.2009). 

6. О приграничном сотрудничестве 
Амурской области с Китаем. Записка. 
Благовещенск, 2008. 

7. Островский А. В. Китай на новом 
витке экономической реформы // Эконо-
мическая реформа в КНР: на рубеже ве-
ков / сост. П.Б. Каменнов. М.: Ин-т  
Дальн. Вост. РАН, 2008. С. 6 –13. 

8. Понкратова Л. А., Понкратов Р. А. 
Международная трудовая миграция на 
Дальний Восток России: тенденции и 
воздействие на основные социально-
экономические показатели // Власть и 
управление на Востоке России. 2007. №4 
( 41). С. 109-116. 

9. Труд и занятость в Амурской об-
ласти. Благовещенск, 2009..  

10. Труд и занятость в ЕАО. Биро-
биджан, 2009.   

11. Труд и занятость в Приморском 
крае. Владивосток, 2009.  

12. Труд и занятость в Хабаровском 
крае. Хабаровск, 2009. 

13. Хэйлунцзяншэн Э-Чжун бянь-
цзин миньцзянь маои цюйюй (Хуши) де 
цзяньшэ. [Строительство российско-
китайских зон приграничной народной 
взаимной торговли провинции Хэйлунц-
зян (зоны «Хуши»)] // Хэйлунцзян цзин-
мао. 2004. №6. 

Получено 12.05.11 

 
L.A. Ponkratova, Candidate of Sciences, Head of Word Economy, Customs Affair and Tourism 
Chair, Amur State University (e-mail: liuda-ponkrat@rambler.ru) 

GROSS-BORDER COOPERATION OF BORDER REGIONS OF RUSSIA AND CHINA: 
INFLUENCE OF INSTITUTIONAL CHANGES ON POPULATION MIGRATION   

The article deals with the results of empirical research concerning cross-border cooperation between border 
regions of Russia and China in the field of population migration. Results of research illustrate how institutional 
changes which took place in both countries during the last 20 years have influenced the dynamics and structure of 
population migration. Analyzed are main stages of cross-border exchanges of population between Russia and China 
in the Far East. 

Keywords: cross-border migration of population, migration in the Far East, dynamics and structure of migra-
tion, Chinese labor migration, stages of migration processes  

_________________________ 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 4 (37) 

 

30

УДК 657.1: 339 
О.Д. Воропаева, канд.экон.наук, доцент кафедры бухгалтерский учет, анализ и аудит, ЮЗГУ 
(е-mail: v.o.d._8989@mail.ru) 
УЧЕТ И АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА МЕРЧАНДАЙЗИНГ 

В статье рассмотрены авторские определения термина «мерчандайзинг», излагается регламен-
тированный порядок учета затрат на мерчандайзинг, предлагается последовательность проведения 
анализа названных затрат. 

Ключевые слова: мерчандайзинг, ассортимент, товары, бухгалтерский учет, налоговый учет, за-
траты, налогооблагаемая база, анализ. 

*** 

Первоначально в России применение 
мерчандайзинга на практике было введе-
но мультинациональными корпорациями, 
такими как «Coca-cola», «Рepsi» и др. В 
настоящее время, как одна из схем рас-
пределения товаров наибольшее распро-
странение получила вертикальная марке-
тинговая система, при которой, произво-
дители товаров или оптовые продавцы, 
являющиеся официальными дистрибью-
торами этих производителей в том или 
ином регионе, устанавливают жестко 
регламентированный контроль за процес-
сами товародвижения как по каналам 
реализации, так и непосредственно в мес-
тах реализации, посредством современ-
ных технологий и вложения определен-
ных ресурсов. При такой постановке 
процессов товародвижения, мерчандай-
зинг выступает как составная часть кор-
поративной технологии компаний, актив-
но продвигающих собственные бренды, и 
служит также инструментом, позволяю-
щим формировать ассортимент выпус-
каемой производителем продукции с уче-
том сложившегося спроса и предпочтений 
региональных потребителей. Таким обра-
зом, мерчандайзинг развивается как торго-
вая услуга, необходимая как производите-
лю, а также оптовым продавцам товаров, 
так и предприятиям розничной сферы.  

Актуальными вопросами на текущий 
момент в практике работающих предпри-
ятий являются вопросы учета и анализа 
фактических затрат на мерчандайзинг. 
Немаловажное значение при этом имеет 
трактовка понятия «мерчандайзинг» и 
изложение порядка учета затрат на мер-
чандайзинг во внутренних документах 
конкретного предприятия, регламенти-

рующих постановку учета и отчетности, в 
частности в учетной политике для целей 
бухгалтерского и налогового учета, мар-
кетинговой политике. 

Мерчандайзинг в переводе с англий-
ского merchandising –  торговля, искусст-
во сбыта. Рассмотрим сложившиеся в 
экономической литературе определения 
понятия «мерчандайзинг» (табл.). 

Изложенные формулировки понятия 
«мерчандайзинг» детально раскрывают 
его суть с точки зрения управления про-
цессами товародвижения с позиций ме-
неджмента предприятий, но актуальность 
исследования проблем учета затрат на 
мерчандайзинг обусловливает в первую 
очередь то, что с точки зрения налоговых 
и судебных специалистов требуется тща-
тельная проработка понятия «мерчандай-
зинг» и закрепление его в законодатель-
ных актах, как основы, позволяющей 
устранить противоречия при отражении 
затрат на мерчандайзинг в учете.  

При признании затрат на мерчандай-
зинг в учете при формировании налого-
облагаемой базы спорным моментом яв-
ляется их экономическая обоснованность. 
Ранее специалисты Минфина России не 
признавали данный вид расходов в нало-
говом учете оптового продавца, обосно-
вывая в письме от 17.10.2006 № 03-03-
02/247 свою точку зрения тем, что раз-
мещение товаров в соответствии с требо-
ваниями корпоративной культуры произ-
водителя производится непосредственно 
в торговом зале розничного продавца уже 
после перехода права собственности на 
продаваемый товар, и, следовательно, 
именно последний должен нести назван-
ные расходы. 
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Различные подходы к определению понятия «мерчандайзинг» 

Автор 
Источник (книги, статьи) 

 
Определение 

Постановление ФАС от 
04.12.2008 № А35-
6838/07-С21 

Мерчандайзинг – это комплекс мер, направленных на выклад-
ку товаров на лучших местах в торговом зале, обеспечиваю-
щих визуальное выделение продукции и привлечение внима-
ние покупателей. Товар размещается на территории места про-
дажи таким образом, что покупатель, входя в торговый зал, об-
ращает внимание именно на товар конкретного производителя, 
данный товар постоянно присутствует на прилавке, товар оп-
ределенной категории располагается среди товаров такой же 
категории, что позволяет покупателю быстро сориентировать-
ся в многообразии представленных в месте продажи товаров. В 
результате данных мер осуществляется воздействие на покупа-
теля, стимулирующее его к приобретению конкретных единиц 
товара определенного производителя 

American Marketing As-
sociation 
http:// www/ama/org 

Мерчандайзинг – планирование и контроль маркетинга от-
дельного торговца по времени, месту, цене и количеству това-
ра, которое будет наилучшим образом соответствовать марке-
тинговым задачам бизнеса 

Борисов А.Б. 
Большой экономический 
словарь 
С. 392 

Мерчандайзинг – подготовка товаров и продажа в розничной 
торговой сети: оформление торговых прилавков, витрин, раз-
мещение товара в торговом зале, предоставление сведений о 
товаре 

Коноплев С.П.,  
Коноплева В.С. 
Менеджмент продаж. 
С. 213 

Мерчандайзинг – к раскрытию этого понятия существует два 
основных подхода:  
прежде всего, это область маркетинга, в которую входят мето-
ды продажи, позволяющие представить продаваемый товар 
или услугу потенциальному покупателю в наиболее выгодных 
материальных и психологических условиях, т.е. мерчандайзинг 
стремится заменить пассивное представление товара актив-
ным, используя все средства, которые могут усилить привлека-
тельность продукта: оформление, упаковка, выкладка, разме-
щение на витрине и т.д.; 
кроме того, под мечандайзингом понимается совокупность ис-
следований и прикладных методов, применяемых совместно 
или порознь посредниками и производителями с целью повы-
шения рентабельности торговой точки и увеличения сбыта пу-
тем постоянной адаптации ассортимента к требованиям рынка 
и адекватного представления товара 

Кузьмина Е.Е. 
Организация предпри-
нимательской деятель-
ности в розничной тор-
говле. С.330 

Мерчандайзинг – это комплекс мер по продвижению товара 
через точки конечного потребления. Основная задача мерчан-
дайзинга – привлечение внимания покупателя к продукту или 
бренду непосредственно в «point of sales» (P.O.S.) – точках ко-
нечного потребления 

Этерлинг С., Флоттман 
Э., Джерниган М., Мар-
шалл С. 
Мерчандайзинг в роз-
ничной торговле. С.13 

Мерчандайзинг – действия, необходимые для прибыльного 
осуществления торговой фирмой покупок и продаж, вклю-
чающие: оценку нужд и запросов потребителей; планирование 
закупок; приобретение товаров; мотивацию потребителей к 
приобретению товаров 
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Позднее специалисты Минфина Рос-
сии в письме от 22.05.2007 № 03-03-
06/1/286  изменили свою точку зрения и 
посчитали, что мерчандайзинг способст-
вует увеличению объемов реализации, а 
следовательно, и повышению размеров 
получаемого дохода, в связи с чем на-
званные затраты можно рассматривать 
как экономически обоснованные. 

При фактическом наличии расходов 
на мерчандайзинг, данные расходы 
должны быть предусмотрены политикой 
продаж оптового предприятия, где в ча-
стности, например, должно быть указано, 
что эти стимулирующие покупательский 
спрос услуги направлены на повышение 
объема продаж, через привлечение боль-
шего числа покупателей. Четко сформу-
лированная политика продаж в свою оче-
редь является основой отражения поряд-
ка расходов на мерчандайзинг при фор-
мировании учетной политики для целей 
налогообложения. 

Важным аспектом для признания 
расходов на мерчандайзинг в налоговом 
учете с целью уменьшения налоговой ба-
зы по налогу на прибыль является их до-
кументальное подтверждение. 

Ранее при заключении договоров по-
ставки с ритейлерами оказание услуг по 
мерчандайзингу находило свое отраже-
ние в договоре-поставке товара. 

Принятый 28.12.2009г и вступивший 
в силу 30.07.2010 г Федеральный Закон 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности» 
оговаривает, что в договоре-поставки  
может быть только два вида платежей – 
цена товара и объемный бонус. Все дру-
гие выплаты в пользу сетевых ритейлеров 
– оплата маркетинговых услуг, услуг 
мерчандайзинга и т.д., т.е. всех других 
услуг, сопутствующих продажам должна 
оформляться отдельными договорами. 
Согласно п. 11 ст. 9 Закона № 381-ФЗ ус-
луги, направленные на продвижение то-
варов могут оказываться на основании 
договоров возмездного оказания соответ-
ствующих услуг. Аналогичной точки 
зрения придерживается и Минфин Рос-
сии, так в письме от  27.04.2010 № 03-03-

06/1/294 указано, что оптовые продавцы 
могут учитывать расходы на мерчандай-
зинг только на основании отдельных до-
говоров об оказании услуг. К названным 
договорам должны быть приложены до-
полнительные соглашения, в которых 
подлежит отражению состав оказывае-
мых мерчандайзинговых услуг. 

Далее при принятии к учету расхо-
дов на мерчандайзинг обязательно долж-
ны предоставляться: акты об оказании 
услуг, счета-фактуры, отчеты отдела 
мерчандайзинга. 

При списании расходов на мерчан-
дайзинг в соответствии с указаниями 
Минфина они подлежат рассмотрению в 
качестве рекламных, так в письме от 
30.01.2008 № 03-03-06/1/57 разъяснено: 
«Если у организации-заказчика (постав-
щика-продавца) есть основания полагать, 
что целенаправленные оговоренные в до-
говоре действия исполнителя (покупателя 
– организации розничной торговли) спо-
собствуют привлечению внимания к то-
варам определенного наименования, про-
даваемым поставщиком – продавцом, то 
такие действия могут рассматриваться в 
качестве услуг по рекламе». Норматив 
для отражения в учете названых расходов 
в целях налогообложения в соответствии 
с п.4 ст. 264 НК РФ составляет один про-
цент от выручки без налога на добавлен-
ную стоимость. Следовательно необхо-
димо помнить, что в соответствии с п.4 
ст. 264 НК РФ при расчете предельных 
размеров расходов на мерчандайзинг в 
составе нормируемых рекламных для це-
лей налогообложения используется пока-
затель выручки от реализации товаров, 
определяемый в соответствии со ст. 249 
НК РФ, что означает, что для расчета 
норматива на рекламу следует брать об-
щую сумму поступлений, признаваемых 
доходом от реализации в соответствии со 
ст. 271, 273 НК РФ, т. е. берется не бух-
галтерская, а налоговая выручка. 

Как показывает практика работы 
большинства предприятий фактические 
расходы на мерчандайзинг, как правило, 
превышают их величину, рассчитанную 
исходя из установленного норматива и 
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признаваемую при формировании нало-
гооблагаемой базы. На текущий момент 
вопрос о принятии к учету расходов на 
мерчандайзинг при формировании базы 
по налогу на прибыль по прежнему не 
имеет однозначной трактовки. Так фи-
нансисты в письме от 27.04.2010 № 03-
03-06/1/294 рассматривают мерчандай-
зинг как нормируемую рекламу. Мнения 
судебных органов по этому вопросу рас-
ходятся. Точка зрения некоторых судей 
совпадает с точкой зрения специалистов 
Минфина России - расходы на мерчан-
дайзинг следует учитывать в качестве 
рекламных расходов1. Другая точка зре-
ния отражена в постановлении ФАС По-
волжского округа от 25.03.2010г № А 12-
17138/20092. В нем маркетинговые услу-
ги, оказанные сторонними организация-
ми, рассматриваются как материальные 
расходы носящие производственный ха-
рактер. Исходя из этого расходы на мар-
кетинг и мерчандайзинг могут быть при-
знаны при формировании налогооблагае-
мой базы в полном объеме. Изложенные 
точки зрения свидетельствуют о необхо-
димости дальнейшей доработки законо-
дательных актов, регламентирующих 
признание расходов на мерчандайзинг в 
налоговом учете. 

При проведении анализа мерчандай-
зинговых услуг необходимо формировать 
информацию о рыночных перспективах 
существующих продуктов, выявлять пре-
имущества представляемых брендов на 
потребительском рынке, объяснять теку-
щие изменения объемов продаж. Резуль-
таты анализа подлежат использованию в 
ходе выполнения следующих задач, уста-
навливаемых отделу мерчандайзинга: 

– обеспечение достижения как каж-
дым мерчандайзером, так и отделом в це-
лом, запланированных показателей; 

– текущий мониторинг исполнения 
планов по объемам продаж; 

                                                
1 Постановление ФАС Московского округа от 

9.03.2010 № КА-А40/1561-10 
2 Постановление ФАС Поволжского округа от 

25.03.2010г № А 12-17138/2009. 

– оперативный контроль представ-
ленности ассортиментной линейки в тор-
говом зале; 

– идентификация товаров и границ 
диапазонов их закупки; 

– координация взаимодействия с 
контрагентами по поставкам товаров; 

– проведение по результатам отчет-
ного периода оценки эффективности 
мерчандайзинговых услуг. 

Цели анализа мерчандайзинговых 
услуг должны быть ориентированы на: 

– выявление влияния мерчандайзин-
га на нахождение путей увеличения объ-
емов реализации товаров, расширение 
доли рынка; 

– обоснование целесообразности вы-
бора брендов как составляющих компо-
нентов товарного портфеля организации; 

– проведение оценки эффективности 
и перспективности позиций ассорти-
ментной линейки; 

– установление адекватности темпов 
роста затрат на мерчандайзинг темпам 
роста товарооборота. 

Анализ затрат на мерчандайзинг 
может проводиться в следующей после-
довательности с выделением аналитиче-
ских блоков: 

1. Анализ предварительных смет, со-
ставляемых на этапе планирования и 
фактических калькуляций в разрезе ста-
тей входящих в стоимость мерчандайзин-
говых услуг. 

2. Анализ бюджетов мерчандайзинга 
с точки  зрения привязанности к заплани-
рованному к продаже ассортименту и 
стратегическим целям торгового пред-
приятия. 

3. Анализ продаж до проведения ме-
чандайзинговых мероприятий и после. 

4. Анализ затрат на мерчандайзинг с 
точки зрения их нормирования в налого-
вом учете. 

5. Анализ показателей, характери-
зующих степень использования площади 
торгового зала и оборудования под вы-
кладку товаров. 

6. Анализ резервов роста товарообо-
рота. 
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7. Анализ эффективности затрат на 
мерчандайзинг. 

Эффективность услуг по мерчандай-
зингу можно оценить с помощью пере-
числяемых ниже критериев: 

– для оптового продавца, постав-
ляющего товар – увеличение объемов 
продаж как в целом, так и по каждому 
каналу реализации; повышение темпов 
положительной динамики роста доли 
рынка как по объему, так и по сумме 
продаж; оценка обеспечения постоянного 
присутствия необходимого количества 
товаров и всей ассортиментной линейки в 
розничной сети; сопоставление величины 
затрат на мерчандайзинг с величиной от-
дачи по показателям, разрабатываемым 
непосредственно для данного предпри-
ятия с учетом специфики его деятельно-
сти; повышения качества сервисного об-
служивания клиентов с учетом требова-
ний корпоративной культуры; закрепле-
ние в восприятии покупателей отличи-
тельных черт торговых марок; формиро-

вание приверженности к поставляемым 
торговым брендам; 

– для розничного продавца – увели-
чение объемов продаж, общей прибыли, 
показателей оборачиваемости, чистой 
прибыли на 1м2, количества покупателей, 
совершающих импульсивные покупки; 
снижение издержек, обусловленное оп-
тимизацией и своевременной ротацией 
торгового ассортимента. 
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*** 

Построение конкурентоспособной 
региональной экономики на принципах 
инновационного подхода во многом за-
висит от гармоничного диалога бизнеса, 
науки, органов власти, кредитных орга-
низаций.  Однако существующая струк-

тура экономики регионов не позволяет 
создавать гибкие, устойчивые, конкурен-
тоспособные экономические системы, 
имеющие прочные позиции в рыночном 
пространстве и способные противостоять 
мощным внешним воздействиям. Одним 
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из путей преодоления кризисных явлений 
в экономике является формирование в ре-
гионах прогрессивных интеграционных 
структур как основы эффективного ис-
пользования технологических, производ-
ственных, трудовых ресурсов государства.  

Перспективным подходом к повы-
шению эффективности и конкурентоспо-
собности региональной экономики  явля-
ется создание и развитие кластеров как 
сложных экономических систем, вклю-
чающих большое количество предпри-
ятий и организаций, объединённых об-
щим производственным циклом, а также 
организаций, оказывающих вспомога-
тельные услуги (банков, консалтинговых 
и маркетинговых организаций, научно-
исследовательских и образовательных 
учреждений, компаний и т.д.).   

Проблема кластеризации в трудах 
отечественных исследователей стала 
подниматься сравнительно недавно. Рас-
сматривая данную проблему через приз-
му российских экономических реформ, а 
также учитывая зарубежный опыт кла-
стеризации, нами было сформулировано 
следующее определение: «Кластер – это 
региональное объединение промышлен-
ных предприятий, финансово-кредитных, 
научно-исследовательских и образова-
тельных учреждений, а также иных пред-
приятий и организаций на принципах 
взаимодействия и взаимозависимости с 
целью укрепления конкурентных пре-
имуществ, стабилизации положения на 
рынке и обеспечения долгосрочных на-
дёжных партнёрских отношений между 
участниками кластера при поддержке 
внешних институтов». Под внешними 
институтами в данном определении сле-
дует понимать административные, госу-
дарственные, властные, консалтинговые, 
рейтинговые и прочие структуры. 

Основными особенностями кластера 
являются: 

- территориальная локализация ос-
новных участников; 

- наличие крупного предприятия – 
лидера, определяющего долговременную 

хозяйственную, инновационную и иную 
стратегию кластера в целом;  

- устойчивость и доминирующее 
значение хозяйственных связей между 
предприятиями;  

- долговременная координация взаи-
модействия участников системы в рамках 
основных систем управления, производ-
ственных программ, инновационных 
процессов; контроля качества и т.д. [1]. 

В отечественной и зарубежной прак-
тике хозяйствования процессы кластери-
зации происходят в соответствии со сле-
дующими принципами: 

- взаимозависимость и взаимодопол-
няемость участников кластера;  

- стремление предприятий-участни-
ков повысить индивидуальную конкурен-
тоспособность через членство в кластере;  

- географическая близость участни-
ков кластера;  

- разноотраслевая принадлежность 
участников кластера;  

- региональное единство, то есть 
формирование кластера в пределах одно-
го региона (причём, регион в данном слу-
чае рассматривается как государственная 
территориальная единица (область, край) 
или как географический регион, то есть 
конкретная территория) [2].  

Наиболее распространенными и пер-
спективными  формами кластеров в на-
стоящее время являются бизнес-
инкубаторы (БИ) и технопарки, которые 
способны обеспечить достижение главной 
цели кластеризации – повысить конкурен-
тоспособность участников кластера [3].   

Бизнес-инкубатор (БИ) позволяет 
объединить усилия и возможности сто-
рон, заинтересованных в развитии малого 
и среднего бизнеса: государственных ор-
ганизаций,  органов местного самоуправ-
ления, коммерческих структур, различ-
ных фондов, банков, индивидуальных 
предпринимателей; создать наиболее 
благоприятную среду для стартового раз-
вития малого и среднего предпринима-
тельства.  

Важную роль в создании бизнес-
инкубаторов играют высшие учебные за-
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ведения, на базе которых происходит 
подготовка специалистов бизнес-сферы. 
Это экономические факультеты вузов, 
взаимодействующие с  региональными и 
местными органами управления, бизнес-
школы,  центры подготовки и переподго-
товки кадров, учебные центры академи-
ческих институтов. 

В Воронежской области существуют 
следующие бизнес-инкубаторы: «Воро-
неж»; Межвузовский БИ на базе Воро-
нежского государственного архитектур-
но-строительного университета; БИ 
«Авиационный»; Студенческий БИ на 
базе Воронежской государственной тех-
нологической академии; БИ «Воронеж-
Орбита-Сервис»; «Калинский»; «Восток» 
(г. Борисоглебск). 

Срок работы предприятий в БИ не 
ограничен и для каждого из них заклады-
вается определенный резерв площадки. 
Инфраструктуру БИ составляют: вычис-
лительный центр, рекламное агентство, 
средства связи, интернет-центр, элек-
тронная биржа. 

Основными тенденциями, оказы-
вающими влияние на организационную 
форму инкубаторов, являются [4]: 

– обеспечение дополнительного об-
служивания за пределами бизнес-
инкубатора. Клиенты могут и не распола-
гаться на территории инкубатора, но 
пользоваться услугами наравне с теми, 
кто арендует там помещение; 

– привлечение в состав инкубаторов 
научно-исследовательских институтов, 
учебных центров и, как следствие, коммер-
циализация технологических разработок; 

– новаторские центры. Бизнес-
инкубаторы обеспечивают доступ к рези-
денту, который оказывает воздействие по 
различным вопросам, являясь диспетчер-
ским центром для выхода на дополни-
тельные ресурсы, экспертную поддержку. 
Новаторские центры выявили техноло-
гии, имеющие достаточный коммерче-
ский потенциал для оправдания создания 
новой компании. Далее происходит ли-
цензирование технологии на базе создан-
ной компании; 

– виртуальные инкубаторы. Не 
предполагается наличие  отдельных по-
мещений  предприятиям, специалисты 
виртуального инкубатора проводят собе-
седования с предпринимателями, оцени-
вая существующие проблемы.  

Бизнес-инкубаторы могут существо-
вать в двух видах: как самостоятельные 
организации или выступать в качестве 
ядра технопарков. В первом случае  биз-
нес-инкубаторы создаются, как правило, 
для поддержки нетехнологического 
предпринимательства и фирм обычных 
технологий. Во втором случае инкубато-
ры, находящиеся в составе технопарка, 
ориентированы на работу в областях вы-
соких технологий, поддержку малых на-
чинающих инновационных предприятий, 
малого инновационного предпринима-
тельства в научно-технической сфере. 

Технопарки представляют собой 
объединение компаний с узкой специали-
зацией в единую бизнес-структуру, кото-
рая производит один совокупный про-
дукт и предоставляет дополнительные 
возможности: лаборатории, склады, про-
изводственные территории, станочные 
парки [3]. 

В состав технопарка входят: компа-
нии, создающие инновации; вузы как по-
ставщики технических кадров; управлен-
ческие кадры (профессиональные менед-
жеры, чей профессионализм позволяет 
вывести инновационный продукт или 
технологию на международный рынок). 

Существуют два типа размещения 
технопарков [2]. 

Первый - структурный, для форми-
рования и развития которого использует-
ся «родительская структура». 

Второй - автономный (внеструктур-
ный), развивается на базе внутренних ре-
сурсов. 

В отличие от бизнес-инкубаторов 
целями создания технопарков является 
создание организационных, правовых, 
финансовых условий для решения сле-
дующих задач: 

– интеграции прикладной науки и 
производства; 
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– создание  благоприятных условий 
работы авторам, чьи разработки и пред-
ложения были отобраны, с целью дове-
дения научных разработок до опытных 
образцов и внедрению их в производство; 

– поддержка малого инновационного 
бизнеса; 

– создание наукоемких производств; 
– организационное, правовое, эко-

номическое и информационное содейст-
вие реализации проектов технопарка; 

– решение задач, способствующих 
повышению эффективности использова-
ния научно-технического потенциала. 

Сегодня в Воронежской области 
созданы и успешно функционируют сле-
дующие технопарки: «Калининский»; 
«КБМ»-бетон и ЖБИ Воронеж (индуст-
риальный технопарк концерна КРОСТ); 
«Масловский»; Инновационный техно-
парк «Идея»; Воронежский областной 
межвузовский научно-технологический 
парк Департамента экономики Админи-
страции Воронежской области; «Авиаци-
онный»; ООО Компания «Воронежский 
технопарк»; «Воронеж-ТБО»; «Содруже-
ство»; «Космос-Нефть-Газ»; ОАО «Воро-
нежсинтезкаучук» [5]. 

В настоящее время создание сети 
отраслевых технопарков планируется на 
территориях крупных промышленных 
предприятий, НИИ и КБ. Например, свою 
заинтересованность выразили ОАО «Во-
ронежсинтезкаучук», ОАО «Гидрогаз», 
ОАО «КБХА», ОАО «Завод «Эталон», 
ОАО «НПО Корпорация «РИФ» и  др., 
так как это позволит им усилить иннова-
ционный потенциал, а кооперирующимся 
с ними малым предприятиям это позво-
лит выйти на более высокий экономиче-
ский и научно-технический уровень. 

Отличительными чертами технопар-
ков от бизнес-инкубаторов являются [6]: 

1. Бизнес-инкубаторы поддерживают 
исключительно вновь создаваемые и на-
ходящиеся на ранней стадии развития 
фирмы.  

2. Политика постоянного обновления 
клиентов в инкубаторах соблюдается 
жестче, чем в технопарках. 

3. Они поддерживают не только фир-
мы высоких технологий, но и малый бизнес 
самого широкого спектра деятельности (так 
называемый нетехнологический бизнес). 

4. Инкубаторы, как правило, не 
имеют земли, а, следовательно, не зани-
маются такой деятельностью, как сдача в 
аренду участков и помещений. 

5. Стартовые возможности техно-
парков и бизнес-инкубаторов существен-
но отличаются. 

6. Большая часть научно-тех-
нологических парков имеют инкубатор, 
которым они управляют самостоятельно 
(команда управленцев технопарка управ-
ляет и бизнес-инкубатором). 

7. Несмотря на большой разброс на-
правлений деятельности, инкубаторы 
поддерживают тесные отношения с нахо-
дящимися в регионе университетами, или 
стремятся к этому. 

Администрацией области планиру-
ется формирование единой областной 
инновационной системы на основе про-
граммно-целевых подходов, включающей 
в себя применение различных механиз-
мов стимулирования внедрения иннова-
ционного продукта в отраслях матери-
ального производства, создание эффек-
тивной рыночной инновационной инфра-
структуры на принципах самоокупаемо-
сти и самофинансирования. 

Воронежские вузы оказались флаг-
манами процессов кластеризации в ре-
гионе. Так, Воронежская государственная 
технологическая академия первой из во-
ронежских вузов заключила соглашение 
о долгосрочном и взаимовыгодном со-
трудничестве с региональными техно-
парками «Калининский» и «МИТЭМ». 
Основная цель соглашения - внедрение 
научно-технических проектов на базе ре-
гиональных технопарков, коммерциали-
зация разработок вуза. 

Основным постулатом концепции 
федеральной целевой программы разви-
тия образования на 2000-2010 гг. явля-
ется следующее утверждение: «Образо-
вание, которое не сказывается на ус-
пешности граждан и эффективности эко-
номики, не приводит к усилению пози-
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ций государства на мировой арене, не 
может считаться качественным». Спра-
ведливость данного утверждения диктует 
целесообразную необходимость созда-
вать научно-производственные кластеры, 
причем по инициативе высших учебных 
заведений. 

Для высших учебных заведений г. 
Воронежа система опережающей непре-
рывной подготовки конкурентоспособ-
ных специалистов в области наукоемких 
технологий на основе взаимодействия 
учреждений профессионального образо-
вания, органов государственной власти и 
бизнес-сообщества становится основным 
направлением деятельности.   

Приоритетными направлениями раз-
вития научно-образовательных кластеров 
должны стать учебно-методическое, на-
учно-инновационное  и направление раз-
вития материально-технической базы. 

Целью учебно-методической работы 
в научно-образовательном кластере явля-
ется превращение базового университета 
в ведущий научно-образовательный 
центр региона, предоставляющий качест-
венные образовательные услуги по широ-
кому спектру программ высшего профес-
сионального образования, довузовского, 
послевузовского образования, переподго-
товки и повышения квалификации.  

В качестве этапов достижения этой 
цели нами определено следующее: 

1. Переход на двухуровневую систе-
му обучения (бакалавр-магистр): 

а) профессорско-преподавательский 
коллектив университета разрабатывает  
инновационные учебно-методические 
комплексы дисциплин нового поколения 
на основе современных информационных 
и телекоммуникационных технологий; 

б) внедрение системы менеджмента 
качества и ее сертификация по стандарту 
ISO 9001:2000 применительно к  научной 
и инновационной деятельности; 

в) разработка и внедрение инноваци-
онной компетентностной модели подго-
товки специалистов, предполагающей це-
ленаправленное формирование профес-
сиональных, инструментальных и соци-
альных компетентностей,  содержание ко-

торых определяется в ходе консультаций 
со специалистами ведущих предприятий 
региона, выступающими в качестве заказ-
чиков квалифицированных кадров и оце-
нивающих эффективность их подготовки.  

2. Развитие и внедрение новых обра-
зовательных технологий. 

Решение этой задачи может быть 
достигнуто только путем постоянного со-
вершенствования образовательного про-
цесса, включающего в себя: 

- рейтинговую и тестовую системы 
контроля знаний; 

- расширение применения мульти-
медийной техники при проведении всех 
форм занятий; 

- внедрение активных форм обучения. 
3. Совершенствование профессио-

нально-ориентационной работы. 
4. Реализация дополнительных обра-

зовательных программ. 
Цель научно-инновационной дея-

тельности университета заключается в  
организации  Центра научных исследова-
ний и технопарка для организации и реа-
лизации научно-исследовательской и 
опытно-конструкторской деятельности, 
которые позволят существенно расши-
рить участие преподавателей, аспирантов 
и студентов в подготовке и внедрении 
инновационных проектов и научных раз-
работок на предприятиях региона.  

Цель развития материально-
технической базы – обеспечение учебно-
го процесса и создание условий для на-
учно-исследовательской деятельности.  

Формирование имущественного 
комплекса, отвечающего требованиям 
времени, возможно на основе реализации 
механизмов частно-государственного 
партнерства путем консолидации интере-
сов всех участников.  

Таким образом, создание научно-
образовательных кластеров является не-
обходимым и целесообразным условием 
эффективного развития участников ре-
гиональной экономики.  

Залогом успешной реализации про-
цессов кластеризации в регионах стано-
вятся разработки и инициативы образова-
тельных учреждений, которые способны 
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организовать трансфер передовых инно-
вационных технологий и консолидиро-
вать научно-производственное сообщест-
во региона. 
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МОДЕЛИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

В статье рассматривается процесс институционального развития инфраструктуры молодежной 
политики в связи с ориентацией российского государства и  общества на решение проблем молодежного 
социума. Автором выявлены основные модели развития инфраструктуры молодежной политики, опреде-
лено их содержательное наполнение в соответствии с целевыми установками государственной полити-
ки в отношении молодежи в постсоветский период.  

Ключевые слова: молодежная политика, институционализация, молодежный социум, инфраструк-
тура, модель развития инфраструктуры, социозащитный, комплексный и  модернизационный подходы.  

*** 
Социальная нестабильность, неус-

тойчивость, неопределенность в россий-
ском государстве и обществе обостряют 
проявления  социального неблагополучия 
во многих сферах жизнедеятельности 
российской молодежи. 

 В отличие от других групп населе-
ния молодежь быстро накапливает отри-
цательные эффекты от социально-эко-
номических, социокультурных и соци-
ально-политических преобразований в 
стране, гораздо острее воспринимает 
факты социальной несправедливости в 
государстве и обществе, демонстрирует 
социально неодобряемые способы реаги-
рования, которые «нередко приобретают 
экстремальный характер – от социальной 
апатии до антиобщественной активности 
– наиболее опасным – экстремистским 
способом» [1]. 

Молодежный социум испытывает 
значительные трудности по причине не-
дооценки государством социальных, ин-
теллектуальных возможностей юношей и 
девушек, их субкультурных проявлений, 
недопонимания социализационных осо-
бенностей современных молодых людей. 
Системный характер нерешенных моло-
дежных проблем за последние двадцать 
пять лет наглядно демонстрирует, что 
пренебрежение объективными нуждами и 
актуальными потребностями молодежи 
существенно затрудняет процесс ее соци-
альной интеграции в систему обществен-
ных отношений и социальных институ-
тов. Молодежь, не имеющая в трансфор-

мирующемся обществе реальных воз-
можностей для самостоятельного обеспе-
чения собственной жизнедеятельности,  
проявляет иждивенчество, конформизм, 
что само собой отодвигает наступление 
социальной зрелости как основного пока-
зателя социального развития молодых 
людей. Социально пассивная, социально 
неадаптированная, социально деструк-
тивная молодежь еще более усугубляет 
процессы социальной нестабильности в 
российском обществе. 

Молодежь как особая социально-
демографическая группа  «находится в 
процессе усвоения социальных образцов, 
норм и ролей» [2], занимает двойствен-
ное положение в социальной структуре 
общества, которое определяется ее харак-
теристиками или параметрами: «предпи-
санность и предопределенность, дина-
мичность и перспективность, подчинен-
ность (точнее, несамостоятельность) и 
стремление к самостоятельности, марги-
нальность и ценность для общества» [3].  

Двойственность, переходность и 
противоречивость положения юношей и 
девушек в современном обществе, рас-
слоенность, дезинтегрированность и де-
задаптированность значительной части 
молодежного сообщества на фоне   стре-
мительного убывания  числа молодежи в 
новом столетии (2009 год – 38,4; 2010 год 
– 37,7; 2012 год – 35,9; 2016 год – 31,0; 
2020 год – 26,6 млн. человек  [4])  дока-
зывают необходимость переориентации 
государственной молодежной политики с 
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системы мероприятий по решению соци-
альных проблем в целях преобразования 
молодежного социума на «создание усло-
вий и возможностей для успешной со-
циализации и эффективной самореализа-
ции молодежи» [5]. 

Рациональная сущность современ-
ной молодежной политики обусловлена 
тем, что «общество в меру своих возмож-
ностей стремится выделить ресурсы 
(временные, экономические, информаци-
онные и т. д.) для решения проблем мо-
лодежи, обеспечивая тем самым свое са-
мосохранение и развитие как целостного 
социально-исторического субъекта в ус-
ловиях данной социальной реальности» 
[6]. Особую эволюционную роль в ста-
новлении молодежной политики в России 
имеет ее организационно-управленческий 
компонент, реализуемый в процессе ин-
ституционализации инфраструктуры мо-
лодежной сферы.  

Инфраструктура молодежной по-
литики складывается как система органи-
зационно-функционального (учреждения 
и службы по работе с молодежью разных 
типов и видов), нормативно-правового 
(законодательные акты и нормативные 
документы, определяющие функциони-
рование молодежных учреждений и 
служб)  содержательного и технологиче-
ского (направления, концептуальные ус-
тановки, цели, методы, методики, техни-
ки, формы, средства); материального и 
ресурсного (финансовое, техническое, 
информационное, кадровое) обеспечения 
работы с молодежью.  

Процесс институционализации ин-
фраструктуры молодежной политики ха-
рактеризуется становлением и сменой 
моделей ее развития на различных этапах 
функционирования данной разновидно-
сти социальных государственных струк-
тур. Важнейшим условием, предопреде-
ляющим смену нормативной, концепту-
альной, содержательной, организацион-
ной и ресурсной составляющих инфра-
структуры, является ее ориентация на 
стратегическую линию развития моло-
дежной политики, которая в свою оче-

редь обеспечивает преобразование моло-
дежной сферы на федеральном и регио-
нальном уровнях. 

Модель развития инфраструктуры 
молодежной сферы включает три само-
стоятельных блока, содержательно и 
функционально каждый из которых обу-
словлен федеральным или региональным 
уровнями реализации молодежной поли-
тики: концептуально-ориентировочный, 
ресурсно-обеспечивающий, результатив-
но-проектировочный. 

Первый блок модели инфраструкту-
ры – концептуально-ориентировочный – 
обосновывает необходимость создания 
условий социальной адаптации и инте-
грации молодежи, ориентирует на их 
реализацию  в рамках приоритетов моло-
дежной политики и в законодательном 
порядке утверждает наиболее эффектив-
ные формы социализации молодежной 
сферы. Во-первых, следуя федеральным 
целевым установкам, соответственно  
нормативно-правовым актам создаются 
базовые основы молодежной инфра-
структуры. Во-вторых, региональными 
целями и задачами, законодательными 
актами субъекта Российской Федерации 
определяется территориальная специфика 
решения молодежных  проблем в услови-
ях учреждений инфраструктуры моло-
дежной сферы. 

Второй блок модели инфраструкту-
ры – ресурсно-обеспечивающий –  полно-
стью отражает своеобразие региональной 
молодежной политики в части создания 
собственных подходов и разработки ком-
плексных средств социализации юношей 
и девушек, их интеграции в социальные 
структуры субъекта Российской Федера-
ции. Ресурсно-обеспечивающий блок 
включает: организационно-управленче-
скую часть (типы и виды, профили учре-
ждений по работе с молодежью, их ве-
домственная принадлежность, направ-
ленность на реализацию региональных 
задач молодежной политики, взаимодей-
ствие с государственными и обществен-
ными структурами), функциональную 
часть (специализации, основные направ-
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ления деятельности учреждений, виды  
оказываемых услуг) и технологическую 
часть (методы и технологии работы с со-
циальными группами, разными катего-
риями молодежи, с типами молодежных 
проблем). 

Третий блок модели инфраструкту-
ры – результативно-проектировочный – 
включает также две взаимосвязанных 
части. Собственно результативная часть 
отвечает за наличие инструментов (пока-
зателей), процедур (методов) и алгорит-
мов (этапов, шагов) оценивания  полу-
ченного результата функционирования 
инфраструктуры на его соответствие заяв-
ленным целям. Прогнозно-проектировоч-
ная часть рассматривает качественные и 
количественные характеристики конечного 
результата как основу для прогнозирова-
ния условий и средств преобразования от-
дельных характеристик (свойств) инфра-
структуры в общем контексте ее после-
дующего институционального развития.  

Функционирование модели развития 
инфраструктуры обеспечивается принци-
пами, содержательное наполнение кото-
рых специфично на разных этапах ее ин-
ституционализации. С другой стороны, 
необходимо понимать,  что данные прин-
ципы придают модели универсальный 
характер, т. е. определяя общие и необ-
ходимые основания для ее функциониро-
вания, способствуют ее целостному ста-
новлению как организационно-управлен-
ческой составляющей государственной 
молодежной политики. Основными 
принципами, обеспечивающими функ-
ционирование модели на разных этапах 
институционального развития инфра-
структуры молодежной политики, явля-
ются: социально-ценностное ориентиро-
вание, субъект-объектная направлен-
ность, социальная обусловленность, ре-
сурсное самообеспечение, межведомст-
венная координация, комплиментарный 
характер, информационная поддержка.   

Институциональное  развитие ин-
фраструктуры молодежной политики в 
нормативно-правовом отношении, кон-
цептуально и организационно обусловле-

но спецификой становления государст-
венной политики в отношении россий-
ской  молодежи за период с 90-х годов 
XX столетия по настоящее время. В пост-
советский период становление инфра-
структуры молодежной политики проис-
ходило на протяжении трех этапов.  

На каждом этапе складывалась мо-
дель развития инфраструктуры, отве-
чающая в той или иной степени потреб-
ностям молодежного социума и соответ-
ствующая нормативным, материальным, 
профессиональным ресурсам, которыми 
располагала молодежная политика в раз-
ные периоды собственного развития. 

На первом этапе (1993 – 2001 гг.) 
модель развития инфраструктуры скла-
дывалась по социозащитному сценарию. 
На втором этапе  (2002 – 2008 гг.) при-
оритетное значение имела модель, разви-
вающаяся по адаптивному сценарию. На 
третьем, современном этапе (с 2009 г. и 
в настоящее время), модель развития ин-
фраструктуры стала приобретать черты, 
позволяющие ей функционировать по 
инновационному сценарию.  

Этапы отражают сложность форми-
рования данного института социализации 
российской молодежи и в то же время его 
недостаточную разработанность по ряду 
аспектов. В оценке реального состояния 
молодежной среды и иерархии молодеж-
ных проблем по показателям и конкрет-
ным проявлениям социального неблаго-
получия. В выборе средств социального 
преобразования молодежного социума, 
которые отвечали бы потребностям и бы-
ли адекватны особенностям социализа-
ции современных молодых людей в раз-
ных социальных системах. В определении 
степени эффективности социального воз-
действия на процесс социального разви-
тия молодых людей. В учете перспектив 
развития молодых граждан и прогнозов 
социального, экономического, политиче-
ского развития региона и страны в целом. 

Модель инфраструктуры молодеж-
ной политики по социозащитному сцена-
рию получила развитие в период усиле-
ния экономической, политической неста-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 4 (37) 

 

43 

бильности в российском государстве и 
обществе,  способствовавшей нарастанию 
социального неблагополучия в молодеж-
ной среде. По данным социологических 
исследований, к  концу 90-х годов XX  
столетия ситуация с положением моло-
дой части населения страны оценивалась 
как критическая. Около 70% молодежи 
оказалось за чертой бедности, усилились 
процессы социальной дифференциации, 
более 40% молодежи не видели возмож-
ности реализовать свои социальные га-
рантии: право на труд, образование, жилье, 
медицинское обслуживание, крайне низко 
оценивали свой   социальный статус (оцен-
ки 1-3 по 10-балльной шкале) [7]. 

Востребованность социальных 
служб и социальных услуг была обуслов-
лена необходимостью принятия срочных 
государственных мер по решению про-
блем жизнеустройства российской моло-
дежи  (обеспечения жильем, материаль-
ной поддержки молодых семей с детьми, 
снижения уровня молодежной безрабо-
тицы, увеличения доходов молодежи и 
повышение их уровня жизни, снижения 
уровня преступности, оздоровления мо-
лодежи и организации свободного време-
ни и т. д.). В рассматриваемый период 
происходило первоначальное становле-
ние инфраструктуры молодежной сферы, 
которая не имела необходимой норма-
тивно-правовой обеспеченности из-за от-
сутствия базового федерального закона и 
комплекса нормативных документов, ре-
гулирующих отношения государства, 
общества и молодежи как специфичной 
социально-демографической группы. Ос-
новополагающую роль в становлении 
инфраструктуры молодежной политики 
выполнили федеральные целевые про-
граммы «Молодежь России» (1995- 
1997 гг. и 1998-2000 гг.). Социозащитный 
характер программ и их направленность 
на  поддержку молодежи в решении наи-
более острых проблем обусловили ста-
новление модели инфраструктуры по со-
циозащитному сценарию в целях «защи-
ты как процесса формирования и разви-
тия личности молодого человека; защиты 

среды, в которой происходит формирова-
ние и развитие личности; защиты прав 
молодых граждан (право на образование, 
неприкосновенность личности, семью, 
профессиональную деятельность и т. д.); 
целевой социальной защиты различных 
категорий молодежи» [8]. Особое внима-
ние в деятельности социальных служб и 
учреждений того времени уделялось во-
просам целевой защиты групп и катего-
рий молодежи, не имеющих возможно-
стей самостоятельно, без помощи, решить 
свои жизненные проблемы (молодые семьи 
с детьми, молодые люди с инвалидностью, 
безработные молодые люди и т. д.). 

Нормативные, сущностные и орга-
низационные характеристики модели ин-
фраструктуры молодежной политики бы-
ли заложены в федеральных законах:  
1) ФЗ № 195 «Об основах социального 
обслуживания населения в Российской 
Федерации» (1995 г.), определившем 
специфику функционирования социаль-
ных служб, виды и порядок оказания со-
циальных услуг для различных категорий 
граждан, в том числе, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации (что соответство-
вало состоянию социального неблагополу-
чия, характерного для значительной части 
молодых людей в конце XX столетия);  
2) ФЗ № 120 «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (1999 г.), закрепив-
шем перечень видов учреждений органов 
по делам молодежи и основные направле-
ния их деятельности. 

В рамках федеральных целевых про-
грамм «Молодежь России»: 1) преду-
сматривалось формирование комплекса 
социальных служб, ориентированных на 
решение проблем социального неблаго-
получия молодежи (бирж труда, центров 
социально-психологической помощи, 
наркологических служб, социальных 
приютов, учреждений социальной реаби-
литации, центров юридической помощи и 
консультации, служб помощи молодой 
семье, досуговых центров и т. д.); 2) ре-
шались задачи по организационно-
технологическому обеспечению деятель-
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ности учреждений социального обслужи-
вания молодежи (разработка новых на-
правлений деятельности, создание новых 
технологий социальной работы с моло-
дежью, внедрение системы информаци-
онного обеспечения молодежных соци-
альных программ и пр.); 3) создавалось 
проектно-прогнозное обеспечение дея-
тельности социальных служб (осуществ-
ление мониторингов положения молоде-
жи и результатов решения проблем, соз-
дание электронных баз данных по соци-
альному обслуживанию молодежи и пр.). 

Реализация модели развития инфра-
структуры молодежной политики по со-
циозащитному сценарию в виде функцио-
нирующей системы социальных служб и 
учреждений социального обслуживания, 
ориентированной на решение проблем 
молодежи как наиболее уязвимой в соци-
альном плане группы населения страны, 
существенного влияния на состояние мо-
лодежной среды оказать не могли. Общая 
социально-экономическая ситуация в 
стране, недостаточная разработанность 
нормативной базы государственной мо-
лодежной политики, сложности в ее ор-
ганизационном, материально-техниче-
ском и кадровом обеспечении, а главное 
– нестабильное и недостаточное финан-
сирование. Например, программа «Моло-
дежь России» была профинансирована на 
51,5 % от утвержденных в бюджете объ-
емов и 13,3 % от потребности за период с 
1995 по 2000 гг., что не позволило в пол-
ном объеме выполнить мероприятия про-
граммы, включая меры по социальной 
поддержке отдельных групп молодежи  [9]. 

Дальнейшее развитие инфраструкту-
ры молодежной политики происходило 
на фоне объективной недостаточности 
государственных мер по преодолению 
негативных тенденций в молодежной 
среде, что было обусловлено недооцен-
кой всей остроты проблем российской 
молодежи. Однако именно в конце XX и 
начале XXI столетий стало очевидным, 
что социозащитный подход не может 
быть одинаково эффективным для раз-
личных категорий молодежи.  

Второй этап в развитии инфраструк-
туры молодежной политики обусловлен 
использованием комплексного подхода к 
молодежи как специфическому объекту и 
субъекту молодежной политики. Возрас-
тание роли комплексности государствен-
ных и общественных мер молодежной по-
литики было обусловлено пониманием то-
го, что работа с молодежью «не может и не 
должна сводиться лишь к определенным 
компенсаторным механизмам и мероприя-
тиям. Она должна носить четко выражен-
ный инновационный характер, т. е. вестись 
в значительной мере за счет участия и 
инициативы самой молодежи» [10].   

Произошедшая в тот период смена 
государственных приоритетов была свя-
зана с выявлением социальной сущности 
современной молодежи, проблем функ-
ционирования молодого поколения и, 
главное, обоснования приоритетности 
роли молодежного социума в социально-
экономических, социально-политиче-
ских, социально-культурных процессах 
российского государства и общества. Во-
первых, ориентация на «признание моло-
дежи в качестве стратегического ресурса 
устойчивого социально-экономического 
развития, укрепления демократического 
правового государства и гражданского 
общества …» стало обоснованием для 
выбора приоритетов и механизмов реали-
зации государственной молодежной по-
литики. Данный подход был обозначен в 
Концепции государственной молодежной 
политики в Российской Федерации, 
одобренной на заседании Правительст-
венной комиссии по делам молодежи в 
декабре 2001 года, и сохранен при даль-
нейшей разработке концептуальных ос-
нов государственной политики. Во-
вторых, в 2004 году подготовлен проект 
Доктрины государственной молодежной 
политики, актуализировавший подход к 
молодежи как к важнейшему инноваци-
онному ресурсу развития общества и го-
сударства, без максимизации использова-
ния которого невозможно обеспечить не-
обходимую конкурентоспособность стра-
ны и ее безопасность. В-третьих, в 2006 
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году принята Стратегия государственной 
молодежной политики в Российской Фе-
дерации, которая расставила государст-
венные приоритеты в отношении совре-
менной молодежи и ее проблем.  В Стра-
тегии заявлена необходимость создания 
условий для эффективной социализации 
и самореализации разных групп молоде-
жи, которые будут способствовать как 
улучшению качества жизни молодого по-
коления, так и развитию страны в целом,  
а также выбран проектный подход в ка-
честве основного механизма реализации 
приоритетных направлений государст-
венной молодежной политики.  

Прямые указания на создание усло-
вий, которые способствовали бы соци-
альной адаптации, интеграции юношей и 
девушек в новых социально-
экономических и социокультурных усло-
виях, имеются в федеральной целевой 
программе «Молодежь России на 2001-
2005 гг.», Концепции государственной 
политики в отношении молодой семьи 
(2007 г.), Концепции развития кадрового 
потенциала молодежной политики в Рос-
сийской Федерации (2008 г.), региональ-
ных законах о молодежи и молодежной 
политике (например, Закон города Моск-
вы «О молодежи», 2006 г.), целевых и 
комплексных программах субъектов Рос-
сийской Федерации (например, городская 
целевая программа «Молодежь Москвы 
2004-2006 гг.», московская программа 
«Молодой семье – доступное жилье» на 
2006-2008 гг.).  

Модель развития инфраструктуры 
по адаптивному сценарию строилась с 
учетом трансформации государственных 
установок и ориентировала учреждения 
молодежной сферы на решение двух 
важнейших задач по линии социализации 
юношей и девушек регионального со-
циума.  

Первая задача предполагала реали-
зацию социозащитных (помогающих) ме-
ханизмов (в виде адресной социальной 
помощи, льгот, социальных услуг) для 
уязвимых в социальном плане групп и 
категорий молодежи (молодых людей с 

инвалидностью, выпускников интернат-
ных учреждений, молодых семей и моло-
дых людей «группы риска», др.) в цен-
трах профилактики алкогольной и нарко-
тической зависимости, социально-психо-
логической помощи молодежи, поддерж-
ки молодой семьи, комплексных центрах 
для несовершеннолетних и других учре-
ждениях инфраструктуры молодежной 
политики и системы социальной защиты 
населения. Государственные меры реали-
зовывались в рамках социальных проек-
тов Стратегии «Молодая семья России» 
(укрепление института молодой семьи) и 
«Шаг навстречу» (интеграция молодых 
людей, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации).   

Вторая задача была обусловлена 
тенденциями социально-экономического 
и общественно-политического развития 
страны на среднесрочную перспективу и 
признанием приоритетной роли молоде-
жи в преобразовании российского госу-
дарства и общества. Роль региональных 
учреждений органов по делам молодежи 
состояла в создании и реализации инве-
стиционных (поддерживающих) меха-
низмов в целях содействия раскрытию 
интеллектуального, профессионального, 
трудового, демографического, социо-
культурного ресурса благополучной в 
социальном плане молодежи (службы 
трудоустройства и профориентации мо-
лодежи, центры содействия малому 
предпринимательству, информационные 
центры для молодежи, досуговые центры 
и др.). Проекты Стратегии «Команда» и 
«Успех в твоих руках» стимулировали 
развитие созидательной активности мо-
лодежи, «Карьера» направлен на под-
держку профессионального самоопреде-
ления и самореализации молодых спе-
циалистов на рынке труда, «Российская 
молодежная информационная сеть «Но-
вый взгляд» располагал ресурсами для 
вовлечения юношей и девушек во все-
российское  информационное простран-
ство, «Доброволец России» способство-
вал многообразной общественной дея-
тельности молодежи в открытой среде. 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 4 (37) 

 

46

Начало третьего этапа в развитии 
инфраструктуры государственной моло-
дежной политики относится к 2009 году – 
Году  молодежи в России. В его основе 
четко просматривается модернизацион-
ный подход к становлению и развитию 
молодежной политики как самостоятель-
ного направления деятельности россий-
ского государства.  

В июле 2009 года состоялось заседа-
ние Государственного совета Российской 
Федерации, по результатам которого 
сформулирован комплекс поручений фе-
деральным и региональным органам по 
делам молодежи, охватывающих широ-
кий спектр направлений развития госу-
дарственной и общественной составляю-
щих молодежной политики в новом сто-
летии. Особое внимание было уделено 
развитию инфраструктуры молодежной 
политики, а именно «модернизации мате-
риально-технической базы учреждений 
по работе с молодежью, расширения их 
сети, модернизации системы подготовки и 
формирования механизмов непрерывного 
образования специалистов по работе с мо-
лодежью» [11]. Как следствие, инфра-
структура молодежной политики получила 
дополнительные возможности для более 
качественного функционирования на фе-
деральном и региональном уровнях в русле 
инновационного сценария развития.  

На федеральном уровне: в 2009 году 
подготовлены предложения для внесения 
изменений в ФЗ № 120 в части установ-
ления правового статуса учреждения по 
работе с молодежью; существенно скор-
ректированы методические рекоменда-
ции по вопросам развития учреждений 
органов по делам молодежи в субъектах 
Российской Федерации; подготовлен 
проект обновленного типового положе-
ния  об учреждениях органов по делам 
молодежи; завершается работа по стан-
дартизации услуг, оказываемых юношам 
и девушкам в учреждениях молодежной 
сферы; проводятся постоянные монито-
ринги состояния работы с молодежью в 
сети региональных и муниципальных уч-
реждений инфраструктуры молодежной 

политики; утвержден проект концепции 
федеральной целевой программы «Моло-
дежь России на 2011-2015 гг.», вклю-
чающей меры государственной поддерж-
ки и регулирования инфраструктуры мо-
лодежной сферы в связи с ее развитием 
по инновационному сценарию.  

На уровне субъектов Российской 
Федерации проведены Всероссийские 
конкурсы учреждений органов по делам 
молодежи (в 2009 году охвачен 21 реги-
он, в 2010 году – 31 регион), которые вы-
явили инновационный характер функ-
ционирования инфраструктуры в регио-
нальном пространстве молодежной поли-
тики. Современное учреждение органов 
по делам молодежи, работающее в рам-
ках модели развития инфраструктуры по 
инновационному сценарию, характеризу-
ется   многофункциональностью и ком-
плексностью профессиональной деятель-
ности. Актуальным и перспективным для 
развития учреждения становится его це-
левая ориентация на реализацию направ-
лений, востребованных в региональной 
молодежной среде, а также стремление к 
расширению сферы услуг и обеспечению 
их качества, поиск средств для усиления 
материально-технической стороны, соз-
дание и поддержка информационного 
пространства, постоянное развитие науч-
но-методической оснащенности и техно-
логизация всех видов работ, опора на эм-
пирические показатели состояния моло-
дежного регионального социума,  учет 
критериев и показателей эффективности 
деятельности, обеспечение межведомст-
венной координации и взаимодействие с 
другими субъектами инфраструктуры 
молодежной политики.   

Важность исследования инфраструк-
туры молодежной сферы обусловлена 
пониманием актуальности ее роли в реа-
лизации современной молодежной поли-
тики в контексте трансформации и мо-
дернизации всех сфер общественного 
развития. Модель развития инфраструк-
туры молодежной сферы представляет 
собой конкретный образ взаимосвязан-
ных условий, путей, средств и способов 
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решения заявленных целей и задач моло-
дежной политики в преломлении через 
реальное состояние молодежного регио-
нального социума. Анализ современного 
состояния инфраструктуры показал ее 
зависимость от конкретных приоритетов, 
мер, действий государственной политики 
в отношении молодежи и ее проблем в 
настоящем и будущем обществе.   
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ПОСТРОЕНИЯ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО  
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

В данной статье рассматривается проблема профессионального становления, актуальность ко-
торой детерминируют современные тенденции развития российского общества. Раскрывается значение 
конкурентоспособности личности для построения успешной карьеры в условиях инновационного разви-
тия, анализируется взаимосвязь системы образования и рынка труда. Выделяются основные свойства 
личности, которые определяют ее конкурентоспособность в инновационно развивающемся обществе.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, карьера, рынок труда, образование, инновационное раз-
витие. 

*** 

Профессиональное становление че-
ловека постоянно находится в центре 
внимания исследователей. В настоящее 
время в связи с глубокими и быстро про-
текающими социально-экономическими 
изменениями, происходящими в нашей 
стране, демократизацией, гуманизацией и 
информатизацией общества, проблемы, 
связанные с профессиональным развити-
ем личности, ее самореализацией в про-
фессиональной деятельности приобрели 
особую значимость. Нынешние социаль-
но-экономические условия предъявляют 
все более высокие требования к профес-
сионализму специалистов с высшим обра-
зованием, в частности их конкурентоспо-
собности, мобильности, быстрому приспо-
соблению к новым условиям труда. 

Профессиональная сфера является 
одной из основных сфер жизнедеятель-
ности человека, многие авторы отмечают 
ее как ведущую область самореализации 
личности [6, с.146]. Для одних профес-
сиональная карьера играет ведущую 
роль, для других - второстепенную, усту-
пая семье. Но в любом случае, она имеет 
существенное значение в том, насколько 
успешно сложится и личная, и общест-
венная жизнь индивидуума. Значение 
профессиональной карьеры для личности 
нельзя переоценить. Карьера не есть не-
что данное раз и навсегда, так как проис-
ходят огромные изменения в науке, тех-
нике, здравоохранении, в общей направ-
ленности человеческого бытия. И лич-

ность вынуждена подчиняться законам 
развития общества. Протекающий про-
цесс глобализации экономики, открытие 
границ многих государств, расширение 
взаимодействия специалистов разных на-
циональностей, живущих даже в разных 
странах, накладывают свой отпечаток на 
выбор карьерного направления.  

В настоящее время на смену обще-
ствам закрытого типа пришли новые, бо-
лее открытые, позволяющие людям лю-
бой национальности и разных стран жить 
и работать вместе, что обусловлено эко-
номической необходимостью. Современ-
ное общество уже не может развиваться 
дальше, ограничивая себя только узкими 
рамками национальной или социальной 
принадлежности. Рассматривая общее 
состояние экономики развитых стран, 
следует отметить, что новые крупномас-
штабные проекты, которые человечество 
стало в состоянии решить после появле-
ния сверхскоростных компьютеров, ин-
тернета, беспроводных коммуникаций, 
достижений в области фармакологии, 
биотехнологии и других наук, можно вы-
полнить только в рамках мирового со-
дружества [11]. Здесь уже недостаточно 
сил одного отдельно взятого общества. 
Наука и техника открывают невиданные 
перспективы того, на какую высокую 
ступень развития может подняться чело-
веческое общество. Но для этого требует-
ся консолидация научно-технических 
кадров всего мира. Наступило то время, 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 4 (37) 

 

49 

когда профессионалы разных стран рабо-
тают над совместными проектами, сидя 
за своими персональными компьютера-
ми, находясь за тысячи километров друг 
от друга. Мощнейшие средства связи по-
зволяют соединить научный и исследова-
тельский потенциал всего мира для ре-
шения задач, которые еще недавно были 
предметом научно-фантастических рас-
сказов. В этой связи, вопрос выбора карь-
еры приобретает совершенно иной ас-
пект. Ближайшие несколько десятилетий 
ожидается качественно новый скачок в 
науке и технике. Мощные финансовые 
потоки всего мира устремляются на ис-
следования в наукоемких отраслях инду-
стрии. Крупные научно-исследователь-
ские конгломераты будут решать слож-
нейшие задачи. Более мелкие производи-
тели будут устремлены на обеспечение 
высочайшего уровня обслуживания насе-
ления разных стран.  

В связи с этим, требования, предъяв-
ляемые к специалистам разных профес-
сий, претерпевают существенные изме-
нения. На сегодняшний день уже недос-
таточно иметь только среднее профес-
сиональное образование. Однако рост 
доступности высшего образования, в ча-
стности коммерческой его основы, полу-
чение второго высшего образования не 
говорят о повышении его качества, а ско-
рее наоборот. Развитые индустриальные 
государства столкнулись с проблемой то-
го, что для успешного решения экономи-
ческих, технических, научных вопросов и 
конкурентоспособности на мировом рын-
ке, они должны подготавливать таких 
специалистов, которые будут иметь не-
обходимую квалификацию и смогут при-
менить свои знания, способности и та-
лант для участия в международных про-
ектах.  

В эпоху инновационного развития 
общества, специалисту, независимо от 
того, в какой сфере деятельности он со-
бирается приложить свои знания и уме-
ния, требуется гибкость в решении карь-
ерных вопросов. Компании создаются и 
распадаются и срок их существования в 

последнее время значительно сокращает-
ся. Инновационные проекты даже в пре-
делах одной компании спонтанно возни-
кают и исчезают. На место старым при-
ходят новые, современные, использую-
щие более высокую научную и техниче-
скую платформу. И в этих условиях от 
специалистов требуется наличие таких 
качеств, как мобильность, умение быстро 
реагировать на меняющиеся условия, на-
личие высокого творческого и инноваци-
онного потенциала, что будет способст-
вовать профессиональному становлению. 
Первостепенное значение приобретает 
собственная инициатива человека, его 
готовность вкладывать в свое развитие 
время и деньги, а также умение учиты-
вать постоянные изменения, происходя-
щие как в отдельной профессиональной 
области, так и на российском рынке тру-
да в целом. Именно поэтому для дости-
жения успеха важно выработать свою 
персональную стратегию развития карье-
ры. Умение предугадать направление 
движения науки, техники, социального и 
экономического прогресса стало необхо-
димым условием для успешного осуще-
ствления карьерных целей. Именно по-
нимание процессов, происходящих в об-
ществе и экономике в целом, позволит 
будущим специалистам быть всегда вос-
требованными и конкурентоспособными 
на рынке труда [12]. Учет конкуренции 
на рынке труда регулирует набор лично-
стных и профессиональных качеств вы-
пускников, а требования к специалисту 
определяются такими экономическими 
категориями как спрос, предложение и 
конкурентоспособность специалиста. 

Понятие «конкурентоспособность» 
является достаточно новым для совре-
менной российской социологии. В совет-
ское время, по понятным причинам, о 
конкуренции и конкурентоспособности 
не могло быть и речи. В настоящее время 
в России в целом завершился этап обще-
ственного неприятия самого термина 
«конкурентоспособная личность» и на-
ступила пора переосмысления и адекват-
ной оценки действительной роли конку-
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рентоспособной личности в различных 
сферах. Конкурентоспособность лично-
сти как значимая профессиональная ха-
рактеристика все больше и больше при-
влекает внимание многих специалистов. 
Возникла другая крайность – многообра-
зие подходов и толкований термина 
«конкурентоспособность», употребляе-
мого в различных науках и областях об-
щественной жизни. Например, в эконо-
мических науках акцент делается на кон-
курентоспособность товара, предприятия, 
субъекта труда, в педагогических науках 
на подготовке конкурентоспособного 
специалиста.  

За рубежом в теории управления, 
психологии, социологии проблема кон-
курентоспособности всегда была одной 
из центральных, решение которой спра-
ведливо связывалось с жизненным успе-
хом личности. Однако в силу имеющихся 
отличительных особенностей российской 
ментальности от зарубежной, «прямое» 
использование наработок иностранных 
ученых существенно затруднено. Так, со-
циологи, выделяя наиболее яркие отли-
чительные черты российской и американ-
ской ментальности, отмечают, что у рос-
сиян в силу известных исторических 
предпосылок существует тенденция к 
коллективизму, сотрудничеству, откры-
тости, доверию. Американцы же характе-
ризуются ярко выраженным индивидуа-
лизмом, рационализмом, оптимизмом, а 
также непринужденностью. Такая жест-
кая (с позиции российской ментальности) 
трактовка показателей конкурентоспо-
собности препятствует проникновению 
этого понятия в российские школы и яв-
ляется серьезным аргументом для проти-
вопоставления его основным гуманисти-
ческим принципам российского образо-
вания. Несмотря на то, что в отечествен-
ной науке рассмотрение феномена кон-
курентоспособности начато сравнительно 
недавно, однако уже появилось множест-
во толкований этого термина, подходов к 
определению содержания понятия. Сам 
это факт свидетельствует о том, что пе-
реход к рыночной экономике и те соци-

ально-экономические изменения, кото-
рые происходят в современной России, 
неизбежно приводят к необходимости 
глубокого и серьезного исследования 
проблемы конкурентоспособности лич-
ности.  

С точки зрения Л. М. Митиной, кон-
курентоспособность есть достижение и 
успех в деятельности. Конкурентоспо-
собные личности значительно легче вы-
держивают кризис, поднимаясь затем на 
более высокий уровень развития [9,с.87].  

Е.Л. Богданова определяет «конку-
рентоспособность» как степень развития 
индивида и его квалификации, то есть 
качественные характеристики работника 
[3,с.12]. 

С. В. Рачина под конкурентоспособ-
ностью понимает объективную подготов-
ленность и субъективную готовность ра-
ботника участвовать в конкурентных от-
ношениях, возникающих в трудовой сфе-
ре [8]. 

По мнению Р.Р. Даулеталиевой, кон-
курентоспособность специалиста – это 
степень востребованности его как про-
фессионала на рынке труда, на предпри-
ятии, фирме в силу имеющихся у него 
преимуществ перед другими кандидата-
ми [4,с.59]. Конкурентные преимущества 
обеспечиваются за счет имеющегося у 
специалиста интегрированного видения 
профессиональной среды и себя в ней; 
адекватного требованиям производства 
(работодателя) и подтвержденного прак-
тикой уровня компетентности, а также 
готовности изменять этот уровень в соот-
ветствии с требованиями производства, 
то есть за счет приспосабливания к его 
требованиям своего профессионального 
опыта, за счет выбора им стратегии 
управления своими профессиональными 
ресурсами. 

В.И. Андреев определяет конкурен-
тоспособность как социально ориентиро-
ванную систему способностей, свойств и 
качеств личности, характеризующую ее 
потенциальные возможности в достиже-
нии успеха (в учебе, профессиональной и 
внепрофессиональной жизнедеятельно-
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сти), определяющую адекватное индиви-
дуальное поведение в динамически изме-
няющихся условиях, обеспечивающую 
внутреннюю уверенность в себе, гармо-
нию с собой и окружающим миром 
[2,с.379].  

Анализ различных подходов к опре-
делению конкурентоспособности позво-
ляет сделать вывод, что в отличие от по-
нимания конкурентоспособности как со-
перничества, приоритета, успешности, 
занятия лидерской позиции, принятого в 
экономических и психологических дис-
циплинах, в современной социологии под 
конкурентоспособностью понимают спо-
собность индивидуума максимально 
расширять собственные возможности для 
профессиональной, социальной, нравст-
венной реализации себя как личности. 

Конкурентоспособность имеет свои 
параметры и уровни, например, на этапе 
обучения специалистов в профессио-
нальном учебном заведении она просле-
живается как показатель качества подго-
товки [5,с.203]. На стадии трудоустрой-
ства оно может проявляться как конку-
рентное преимущество в показателях ка-
чества результатов трудовой деятельно-
сти [10,с.41]. Успешная деятельность 
специалиста, выраженная в самореализа-
ции, видна на уровне достижений, уровне 
компетентностей, психологической и фи-
зиологической готовности к предстоящей 
профессиональной деятельности. Уровни 
социализации и адаптации личности про-
слеживаются во взаимодействии с природ-
ным жизненным потенциалом личности. 

Разнообразие исследовательских 
подходов к понятию, сущности, структу-
ре конкурентоспособности, подчеркива-
ют сложность и интегральность данной 
личностной характеристики, которую не-
верно сводить к какому-либо одному 
личностному свойству. Наиболее полный 
перечень свойств,  которые выделяют 
конкурентноспособную личность, по на-
шему мнению, дал В.И.Андреев:  

– высокий уровень работоспособности; 
– стремление к качественному ко-

нечному результату;  

– стрессоустойчивость, способность 
преодолевать трудности; 

–творческое отношение к делу, труду;  
– стремление к профессиональному 

самосовершенствованию;   
– способность к принятию ответст-

венных, порой рискованных решений;  
– коммуникабельность, способность 

к кооперации, сотрудничеству, сотворче-
ству;  

– способность к быстрому освоению 
нового дела;  

– способность к самообразованию, 
самореализации, саморазвитию [2].  

На наш взгляд, этот перечень необ-
ходимо дополнить такими личностными 
характеристиками как способность ана-
лизировать социально-экономическую 
ситуацию в стране, потребности рынка 
труда; высокие моральные устои и нрав-
ственная культура. Данные составляю-
щие обусловливаются основными факто-
рами, влияющими на формирование кон-
курентоспособной личности, которыми 
являются социокультурная среда, про-
фессиональная ориентированность и 
нравственность. Следует учитывать, что 
только совокупность этих факторов мо-
жет способствовать развитию конкурен-
тоспособности. 

Динамика спроса на конкурентоспо-
собного специалиста на рынке труда, ха-
рактеризующегося определенным уров-
нем профессиональных компетенций и 
получившего определенную специализа-
цию по профессиональному профилю, 
вступает в противоречие с традиционно 
функционирующей системой профессио-
нальной подготовки специалистов, что 
порождает основную проблему повыше-
ния качества подготовки специалистов. 
Образовательные учреждения выполняет 
важную общественную функцию - фор-
мируют самосознание человека. От уров-
ня образования, прежде всего, зависит 
качество трудовых ресурсов, а, следова-
тельно, и состояние экономики. Высшая 
школа выступает фактором воспроизвод-
ства социально-профессиональной струк-
туры общества. Система образования 
формирует гражданина, тем самым ока-
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зывает воздействие на политическую и 
экономическую сферы общественной 
жизни. А также является важнейшим 
фактором формирования нового уровня 
общественного развития, в инновационно 
развивающемся обществе усиливается 
его роль для развития конкурентноспо-
собности личности. В настоящее время 
совершаются грандиозные открытия в 
различных областях академической и от-
раслевой науки, научные достижения 
предполагают масштабные изменения в 
системе образования в целом. Перед рос-
сийским образованием остро стоит  про-
блема подготовки высококвалифициро-
ванных кадров, способных быстро при-
спосабливаться к новым условиям, обла-
дающих высоким профессионализмом, 
востребованных на постоянно меняю-
щемся рынке труда.  Повышается необ-
ходимость углубления понятия об основ-
ных закономерностях профессионального 
самоопределения, разработки системы 
критериев и показателей его успешности, 
которые являются основным условием 
сознательного и целенаправленного 
управления этим процессом (через сис-
тему профессиональной ориентации и в 
ходе профессионального обучения). Для 
формирования таких социально ориенти-
рованных качеств личности необходимы 
новые, инновационные по своей сущно-
сти условия, которые в традиционно 
функционирующей системе высшего об-
разования создать в полной мере пока не 
удается. Модернизация образования — 
это и общенациональная задача, решение 
которой должно обеспечить достижение 
современного качества на основе сохра-
нения его фундаментальности и соответ-
ствия актуальным и перспективным по-
требностям личности, общества и госу-
дарства.  

В соответствии с Концепцией мо-
дернизации российского образования, 
«основной целью профессионального об-
разования является подготовка квалифи-
цированного работника соответствующе-
го уровня и профиля, конкурентоспособ-
ного на рынке труда, компетентного, от-
ветственного, свободно владеющего сво-

ей профессией и ориентирующегося в 
смежных областях деятельности, способ-
ного к эффективной работе по специаль-
ности на уровне мировых стандартов, го-
тового к постоянному профессионально-
му росту, социальной и профессиональ-
ной мобильности» [1].  

Следует отметить, что система рос-
сийского образования во многом еще со-
храняет инерцию в условиях нарастания 
инноваций в различных сферах общест-
венной жизни, испытывая огромное дав-
ление со стороны процессов развития ча-
стной собственности, сужения государст-
венного сектора экономики, развития 
рынка труда, усиления конкуренции в 
сфере занятости, резкой дифференциации 
населения по имущественному признаку, 
понижения ценности труда. Несмотря на 
эти изменения, во многом традиционны-
ми остались социальные нормы взаимо-
действия непосредственных социальных 
субъектов образования - учителя и уче-
ника, преподавателя и студента. На наш 
взгляд, необходим пересмотр многих 
традиционных форм обучения школьни-
ков, студентов, в соответствии с совре-
менными реалиями, и поиск новых обра-
зовательных моделей, что, однако, не оз-
начает полного отказа от накопленного 
опыта советской системы образования и 
слепого следования западным образцам.  
Разумнее будет сохранить лучшее из то-
го, что имеется и применять эффектив-
ные новые методики, «учебный процесс, 
построенный на основе инновационных 
технологий  способен обеспечить готов-
ность выпускника к усвоению новых зна-
ний, профессиональной мобильности и 
конкурентоспособности на рынке труда» 
[7, с.323].  

Подводя итоги, следует отметить, 
что профессиональный выбор выступает 
необходимым условием интеграции мо-
лодых людей в общество, а также спосо-
бом удовлетворения субъективных и об-
щественных потребностей. Современный 
российский рынок труда переполнен не-
востребованными кадрами, в то время, 
как высококвалифицированных специа-
листов, в которых нуждаются, прежде 
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всего, инновационные отрасли отечест-
венной экономики, крайне мало. Осозна-
ние субъективных профессиональных 
предпочтений, личностных качеств и 
объективных экономических реалий, на-
личие качественного образования, отве-
чающего актуальным требованиям рынка 
труда, все то, что составляет конкурент-
носпособность личности – это основные 
условия построения успешной карьеры  в 
современном обществе. Решающее зна-
чение в формировании конкурентноспо-
собной личности имеет качественное об-
разование.  
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В СИСТЕМЕ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

В статье рассматривается сущность и структура инновационного потенциала, его взаимосвязь с 
творческим потенциалом как системообразующим свойством целостной личности; определяется место 
инновационного потенциала в системе сущностных характеристик личности инновационного типа; 
предлагается авторская структура инновационного потенциала. 

Ключевые слова: потенциал, творческий потенциал, личностный потенциал, личность инноваци-
онного типа. 

*** 

Проблема формирования инноваци-
онного потенциала, инновационной лич-
ности – одна из основных проблем в ус-
ловиях нового (становящегося) миропо-
рядка, новых международных отноше-
ний, инновационной экономики. Пред-
ложенная правительством России про-
грамма инновационного развития нашей 
страны осуществляется в единстве среды, 
инновационного пространства как объек-
тивного условия этого развития и реали-
зации инновационного потенциала лич-
ности (общества), как субъекта этого раз-
вития. Инновационный потенциал явля-
ется составной частью личностного по-
тенциала как системы, отражающей це-
лостность личности. 

Семантически термин «потенциал» 
произошёл от латинского слова 
«potentia», что буквально переводится на 
русский язык как «сила» [15, с. 446]. В 
современном понимании данный термин 
означает возможности, наличные силы, 
запасы, средства, которые могут быть ис-
пользованы. Применительно к нашему 
исследованию потенциал личности пред-
ставляет собой ее ресурсный фонд, кото-
рый может быть актуализирован и задей-
ствован для достижения определенного 
результата при соответствующих услови-
ях жизнедеятельности личности и разви-
тия её способностей. Он также отражает 
меру возможностей личности в сфере по-
становки и разрешения конкретных и 
стратегических задач. 

Большинство авторов рассматрива-
ют ресурсные возможности как основу 

личностного потенциала, однако аспек-
тов такого подхода значительное количе-
ство. Некоторые связывают личностный 
потенциал  с самодетерминацией лично-
сти, подчеркивая его интегральные осо-
бенности в единстве возможностей и 
способностей человека в процессе не 
только реализации, но и саморазвития, 
самоуправления личности. 

Авторы коллективной монографии 
«Философия творчества» пишут: «потен-
циал человека, на наш взгляд, – это ре-
ально существующие возможности его 
изменения и развития. Это интеграция 
таких его возможностей, которые опре-
деляют не только его ближайшее буду-
щее, но и дальнейшую перспективу раз-
вития. Потенциал – это такая характери-
стика человека, которая выражает его 
способность к длительному функциони-
рованию во времени на основе возмож-
ностей саморегуляции и самосовершен-
ствования. Это такая функциональная ха-
рактеристика человека, которая струк-
турно не закреплена в нем и поэтому ну-
ждается в изменении его самого или ха-
рактера его функционирования для того, 
чтобы быть реализованной и структурно 
оформленной» [17, с. 144]. 

Тем самым потенциал человека это, 
с одной стороны, сложная  совокупность 
внутренних ресурсов личности, изме-
няющихся под воздействием различных 
как внешних, так и внутренних факторов. 
С другой стороны, потенциал личности 
отражает возможности её роста в той или 
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иной сфере, стремление человека к само-
развитию, самосовершенствованию. 

По мнению Леонтьева Д.А.: «лично-
стный потенциал предстает как инте-
гральная характеристика уровня лично-
стной зрелости, а главным феноменом 
личностной зрелости и формой проявле-
ния личностного потенциала является как 
раз феномен самодетерминации лично-
сти», то есть осуществление деятельно-
сти в относительной свободе от заданных 
условий этой деятельности — как внеш-
них, так и внутренних условий, под кото-
рыми понимаются биологические, в част-
ности телесные предпосылки, а также по-
требности, характер и другие устойчивые 
психологические структуры [13, с.58]. 

Социолог Зеер соотносит понятие 
личностного потенциала с профессио-
нальным и обращает внимание на возрас-
тные особенности личности. Он рассмат-
ривает личностный потенциал как ре-
сурсные возможности профессионально-
го развития человека, его способность к 
успешному осуществлению профессио-
нальной деятельности. Личностный по-
тенциал изменяется, преобразуется со-
гласно возрастным характеристикам, 
формируется за счет направленности 
личности на развитие потенциальных 
возможностей, заданных возрастными 
границами [4, с. 187]. 

Вызывает сомнение включение не-
которыми исследователями в структуру 
потенциала не только его возможностей, 
ресурсов, но и способностей личности, 
ведь в деятельности потенциал как сила, 
ресурс проявляется именно посредством 
способностей, которые и обеспечивают 
актуализацию потенциальных возможно-
стей в реальный результат. Таким обра-
зом, способности скорее относятся к ме-
ханизму реализации потенциала, чем к 
его структуре. 

Другие авторы рассматривают кон-
кретные потенциалы отдельно: психоло-
гический, коммуникативный, профессио-
нальный и другие. Нас интересует лично-
стный потенциал как система, отражаю-
щая целостность личности, его структура, 

место инновационного потенциала в этой 
системе. 

М.С. Каган считает, что структура 
личности отражает видовое строение че-
ловеческой деятельности и характеризу-
ется поэтому пятью потенциалами: гно-
сеологическим, коммуникативным, ак-
сиологическим, художественным и твор-
ческим. Автор рассматривает связь твор-
ческого потенциала с имеющимися у 
личности способностями и возможностя-
ми к преобразованию существующей 
действительности [8, с. 97]. 

Изменения в обществе связаны с из-
менением самого человека, то есть внеш-
ние обстоятельства (социальное про-
странство) воздействуют на субъект дея-
тельности (личность), как сам субъект 
воздействует на это пространство.  

Следует уточнить, что в этих усло-
виях личность предстаёт как сложный 
социальный конструкт, в котором зало-
жена, с одной стороны, возможность со-
хранения индивидом своей автономности 
и устойчивости в социальной жизни, а с 
другой стороны возможность самодея-
тельной активности и преобразования 
окружающей действительности. Реализа-
ция этих возможностей осуществима 
лишь при наличии соответствующего 
уровня личностного потенциала, позво-
ляющего противостоять циркулирующим 
информационным потокам, проявлять ус-
тойчивость по отношению к их деструк-
тивной составляющей, находить наибо-
лее адекватные методы реагирования, 
реализовать свои социальные потребно-
сти и обеспечить саморазвитие. 

Потенциал представляет собой сово-
купность природных и приобретённых в 
процессе социального развития возмож-
ностей для существования личности в 
обществе. Сам потенциал – сложная сис-
тема, имеющая определённую структуру, 
элементы которой выполняют конкрет-
ные функции. Применяя функциональ-
ный анализ Т. Парсонса к личности, 
можно выделить четыре основные функ-
ции, обеспечивающие её жизнедеятель-
ность как системного образования:  
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1) адаптация: приспособление личности 
как социальной системы и к внутренней 
ситуации, и к изменениям внешней сре-
ды; 2) целеполагание и целедостижение: 
задание и достижение целей, ведущих к 
саморазвитию личности как социальной 
системы; 3) интеграция: объединение 
всех компонентов системы, а также и 
трёх вышеназванных функций; 4) под-
держание устойчивости: сохранение и 
совершенствование внутренних связей 
личности как социальной системы. Пер-
вая и вторая функции обеспечивают ус-
тойчивое существование и развитие лич-
ности в окружающем социальном мире; 
третья и четвёртая функции обеспечива-
ют то же самое, но уже во внутреннем 
мире личности [16, с. 30]. 

Обеспечение перечисленных функ-
ций потенциала личности можно соотне-
сти с предложенной нами структурой 
личностного потенциала: интеллектуаль-
ный потенциал; творческий потенциал; 
духовно-нравственный потенциал; пси-
хофизиологический потенциал. Интел-
лектуальный потенциал обеспечивает 
анализ имеющейся и вновь поступающей 
информации с целью обеспечить лично-
сти социальную адаптацию, адекватную 
конкретному социальному окружению. 
Интеллектуальный потенциал является 
такой совокупностью наличных возмож-
ностей, которая способствует осуществ-
лению деятельности личности с целью 
обеспечения своего устойчивого, «сба-
лансированного» существования в опре-
делённой точке социального пространст-
ва. Творческий потенциал задаёт челове-
ческую активность в направлении само-
развития и самореализации его индиви-
дуальности. Он позволяет не только за-
нять определённое место в социальной 
структуре, но и перестроить последнюю в 
своих интересах. На духовно-нрав-
ственный потенциал возложена функция 
взаимосвязи, объединения внутреннего 
мира смыслов с внешними. На основе ус-
военных ценностей, лежащих в его осно-
ве, человек выбирает цели и задачи, спо-
собы и средства осуществления деятель-

ности. Функцией же психофизиологиче-
ского потенциала является обеспечение 
устойчивости личности в стрессовых си-
туациях, защита человеческого организма 
от информационных перегрузок. 

Особое значение имеет развитие 
личностного потенциала в системе новых 
социальных отношений, глобальных из-
менений экономического, образователь-
ного пространства. В этих условиях сле-
дует добавить коммуникативный потен-
циал.  

Творческий потенциал – важнейший 
элемент структуры личностного потен-
циала, обладает систематизирующим ка-
чеством, ибо он отражает свойство лич-
ности «взаимоувязывать», интегрировать 
ее действия по целенаправленному пре-
одолению конкретного противоречия с 
целью выхода за пределы обычного, дос-
тигнутого посредством способностей. 
Совокупные творческие способности, 
обеспечивающие актуализацию творче-
ского потенциала, развиваются постоян-
но. Творческие способности отдельной 
личности развиваются в зависимости от 
ее жизнедеятельности, поэтому на кон-
кретном этапе ее развития природные за-
датки индивида могут быть развитыми в 
большей или меньшей степени, а некото-
рые могут оставаться только предпосыл-
ками к творческой деятельности [12, 
с.168-169]. 

Творческий потенциал можно оха-
рактеризовать как совокупность возмож-
ностей целенаправленной преобразова-
тельной деятельности, реализации сущ-
ностных сил личности неоднозначно, в 
зависимости от характера деятельности 
субъекта, его целевых установок и внеш-
них причин, отражающих связи в обще-
стве, от степени развитости его преобра-
зовательных возможностей в конкретный 
момент, что находит отражение  и прояв-
ляется в инновационном потенциале. 

В плане данного подхода к рассмот-
рению проблемы представляет интерес 
рассмотрение уровней творчества как ус-
ловия реализации и развития сущностных 
сил, творческого потенциала личности. 
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Исходя из гегелевской идеи всеобщ-
ности и универсальности творческой са-
модеятельности, из наличия у каждого 
человека определенных предпосылок к 
преобразовательной деятельности в каче-
стве присвоенной им родовой сущности, 
можно предположить, что на первом, са-
мом общем уровне творчества, реализа-
ция и развитие наличного творческого 
потенциала выражается, в основном, в со-
зидательно-преобразовательной или раз-
рушительной деятельности чаще в силу 
внешней необходимости, потребностей, 
обусловленных характером выполняемого 
труда, а не как внутренняя устремлен-
ность. Творческие действия в большей 
мере носят спонтанный характер. 

Второй уровень развития и реализа-
ции творческих сил проявляется в значи-
тельном усилении внутренне обуслов-
ленной потребности самовыражения, в 
творческом отношении не только к кон-
кретной деятельности, но и к окружаю-
щей действительности, в стремлении (а 
не только готовности) к разрешению воз-
никающих противоречий, к открытиям и 
изобретениям в рамках существующей 
культурной парадигмы. 

На третьем уровне развитости твор-
ческого потенциала осуществляется вы-
ход за пределы действительной парадиг-
мы деятельности, стимулируется станов-
ление способности субъекта распредме-
чивать меру и сущность каждого предме-
та безотносительно к его функциональ-
ной полезности, без привнесения своей 
меры, а стремление к саморазвитию и 
творческое отношение к миру проявляет-
ся даже вопреки внешним обстоятельст-
вам [12, с.170]. 

Все три уровня на практике пред-
ставляют собой открытые системы и по-
казывают своеобразный «путь» развития 
личности и направленность возможного 
изменения общественных отношений, 
обеспечивающих всестороннее  ее разви-
тие. И задача заключается не в том, что-
бы каждая личность достигла самоактуа-
лизации на третьем уровне, а чтобы она 
могла полностью осуществить себя в со-

ответствии со своими творческими воз-
можностями, постоянно преодолевая 
свой достигнутый «предел» и, соответст-
венно, формируя стремление к самораз-
витию, направленность к «третьему 
уровню» по отношению к самому себе. 

На всех трех уровнях происходит 
формирование инновационного потен-
циала личности, основанного на творче-
ском изменении современного общества. 
Однако цель  реализации инновационно-
го потенциала более конкретна, ибо это –  
создание «новшества», введение его в 
процесс инновационной деятельности (то 
есть «нововведение») для получения 
предполагаемого результата.  

Анализ литературы по исследованию 
инновационного потенциала личности по-
казывает, что исследований сущности и 
структуры данного понятия крайне мало. В 
большей степени понятие «инновацион-
ный потенциал» используется как оценоч-
ная категория, применяемая к стране, об-
ществу, отрасли, предприятию, орга-
низации, отдельной личности. По мнению 
Клочко В.Е., Краснорядцевой О.М.: «по-
лидисциплинарный характер понятия 
провоцирует необоснованные межпред-
метные переносы не только содержания, 
вкладываемого в понятие, но и методоло-
гии, в которой оно получило свою кон-
кретизацию» [10]. 

По мнению Власенко Ю.А., зани-
мающегося изучением психологических 
особенностей инновационного потенциа-
ла: «одна из главных трудностей при 
описании инновационного потенциала 
личности заключается в том, чтобы внут-
реннюю логику развития инновацион-
ного потенциала личности раскрыть в 
единстве с системой внешних условий и 
отношений» [1]. 

Харченко И.И. определяет инноваци-
онный потенциал молодежи как «совокуп-
ность качеств компетенций, необходимых 
для инновационной деятельности, а инно-
вационная деятельность – деятельность по 
созданию, распространению и использова-
нию новшеств и нововведений» [19]. 
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По мнению В.А. Лукова «инноваци-
онный потенциал молодежи определяется 
как ее готовность проектировать измене-
ния в сфере мысли или деятельности, 
имеющие целью перемены действитель-
ных обстоятельств жизни людей - неза-
висимо от направленности, масштабов и 
последствий таких перемен» [14, с.446]. 

Исследователи Матвейкин, С.И.    
Дворецкий, Л.В. Минько, В.П. Таров, 
Л.Н. Чайникова, О.И. Летунова [7, с.18] 
различают: 

1. Явный инновационный потенциал 
(наличный, статический),  характеризую-
щий непосредственно те ресурсы и спосо-
бы их использования, которыми обладает 
система в определенный промежуток вре-
мени и в определенной ситуации.  

2. Скрытый инновационный потен-
циал, представляющий скрытую перспек-
тиву, заложенную в ресурсах, то есть су-
ществующие возможности. 

Близок к этому подход социолога  
Кравченко С.И. [11, с.89], который разде-
лил инновационный потенциал на такие 
три вида как используемый, неисполь-
зуемый и желаемый. Первый вид иннова-
ционного потенциала – это тот, который 
фактически используется системой для 
реализации поставленных целей. Второй 
– существующий в скрытом виде, либо 
явный, но по определенным (объектив-
ным или субъективным) причинам не 
включенный в список конкурентных пре-
имуществ, то есть так называемый ре-
зерв. Третий – потенциал, уровень и со-
став которого по выделяемым парамет-
рам функционирования максимально 
приближен к оптимальному, то есть сво-
его рода идеальный случай. 

Золотухина А.В. и Путенихина Е.В., 
учитывая семантику термина «потенци-
ал» в сочетании с термином «инновация», 
приходят к выводу, что научно-техни-
ческий потенциал – это как бы «потенци-
альный потенциал» («вероятная возмож-
ность»), характеризующий принципиаль-
ную возможность осуществления соот-
ветствующей деятельности, результатом 
которой становятся научно-технические 

достижения; в то время, как инновацион-
ный потенциал может быть представлен 
как «реализованная возможность», харак-
теризуемая конечным результатом инно-
вационного процесса – внедрением и 
диффузией нововведений. На этой основе 
автор считает, что «следует различать аб-
солютный инновационный потенциал, - 
совокупный научно-технический и инно-
вационно-техноло-гический потенциал (в 
общем виде, научно-инновационный по-
тенциал) в его ресурсно-деятельностном 
аспекте... – и относительный инноваци-
онный потенциал, характеризующий ис-
пользование всех ресурсов инновацион-
ной деятельности для достижения опреде-
ленных (желаемых) результатов [5, с. 58]. 

Если творческий потенциал явля-
ется интегрирующим, системообразую-
щим свойством личности, то инноваци-
онный потенциал отражает инте-
гральную системную характеристику че-
ловека, конкретизирую его способность 
генерировать новые формы поведения и 
деятельности, используя те возможности, 
которые открываются ему в сложной ди-
намике ценностно-смысловых измерений 
его жизненного пространства и  обеспе-
чивают режим саморазвития как страте-
гический фактор жизнедеятельности. 

Чтобы раскрыть структуру иннова-
ционного потенциала личности, важно 
проанализировать существующие моде-
ли, характеризующие личность иннова-
ционного типа. 

Социолог П. Штомпка, детально 
рассматривающий типажи инициаторов 
инноваций, подчеркивает, что каждый из 
персональных или коллективных субъек-
тов обладает весьма различным иннова-
ционным потенциалом в зависимости от 
своего внешнего или внутреннего поло-
жения и отношения к той социальной 
системе, нормативная структура которой 
становится объектом изменений [21,  
с. 170]. Тем самым автор подчеркивает 
важную роль инновационной среды, оп-
ределяющей основные условия и средст-
ва формирования инновационного потен-
циала. Такой средой может быть соци-
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ально-экономическая и нормативно-
правовая среда общества, политическая 
среда, образовательная среда вуза,  инно-
вационная среда предприятия и т.д. 

Одним из основоположников иссле-
дований инновационной личности явля-
ется А. Инкелес, который в 1976 году на 
основании сравнительного исследования 
6 развивающихся стран (Аргентина, Чи-
ли, Индия, Израиль, Нигерия и Паки-
стан), проведенного под эгидой Гарвард-
ского университета, в своей работе «Мо-
дель современного человека: теоретиче-
ские и методологические очерки» по-
строил аналитическую модель современ-
ной личности, которой присущи следую-
щие черты: 

1. «Открытость экспериментам, ин-
новациям и изменениям. Это может вы-
ражаться, например, в готовности при-
нять новое лекарство или прибегнуть к 
новому методу оздоровления, воспользо-
ваться новым средством передвижения 
или средством информации, принять но-
вую форму брачной церемонии или но-
вый тип обучения молодежи. 

2. Готовность к плюрализму мнений 
и даже к одобрению этого плюрализма, 
способность признавать существование 
разных точек зрения без опасения изме-
нения собственного видения мира. 

Современный человек способен при-
знавать существование разных точек зре-
ния. Он не боится, что взгляды других 
изменят его собственное видение мира. 
Он также не считает, что общественное 
мнение должно формироваться «сверху». 

3. Ориентация на настоящее и буду-
щее, а не на прошлое. Экономия времени, 
пунктуальность. 

4. Уверенность и способность со-
временного человека преодолевать соз-
даваемые жизнью препятствия. Это отно-
сится как к возможности покорения при-
роды, так и к контролю над политиче-
скими, экономическими и другими соци-
альными проблемами. 

5. Планирование будущих действий 
для достижения предполагаемых целей как 
в общественной, так и в личной жизни. 

6. Вера в регулируемость и предска-
зуемость социальной жизни (экономиче-
ские законы, торговые правила, прави-
тельственная политика), позволяющие 
рассчитывать действия. 

7. Чувство справедливости распре-
деления, то есть уверенность в зависимо-
сти вознаграждения не от случая, а от со-
ответствия мастерству и вкладу. 

8. Высокая ценность образования и 
обучения. 

9. Уважение достоинства других, 
включая тех, у кого более низкий статус 
или кто обладает меньшей властью» [22]. 

Еще одним зарубежным исследовате-
лем П. Друкером  высказывается мысль о 
том, что «в периоды коренных структур-
ных преобразований выживают только ли-
деры перемен - те, кто чутко улавливают 
тенденции изменений и мгновенно при-
спосабливаются к ним, используя себе во 
благо открывающиеся возможности». В 
связи с этим Друкер выделяет характерные 
черты лидеров перемен, являющиеся по 
сути конститутивными признаками элиты 
нового столетия: 

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

2. Осознание необходимости пере-
обучения в процессе работы. 

3. Готовность принятия лидерских 
полномочий [3, с.143]. 

Этот далеко неполный список был 
дополнен американским социологом  
Р. Флоридой, включившим в него поня-
тие – креативность, и сегодня креативная 
деятельность является для передовых 
стран решающим фактором жизнедея-
тельности в сфере культуры, образова-
ния, науки и бизнеса, так как переход к 
инновационному развитию требует ко-
ренного изменения мышления и образа 
действий большей части населения [18,  
с. 113]. В частности, основной движущей 
силой в инновационной сфере является 
творческая, креативная элита, имеющая 
качественное образование, умеющая во-
площать знания в конкретные проекты, 
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товары, услуги и владеющая организаци-
онными навыками, необходимыми для 
инновационной деятельности. Именно 
такая, инновационная личность необхо-
дима современному российскому обще-
ству. 

Отечественные подходы к изучению 
личности инновационного типа в боль-
шинстве основаны на том, что изменения 
в общественном развитии порождают 
личность с определенными характери-
стиками, которые могут возникнуть толь-
ко в данный промежуток времени.  

В рамках исследования ФОМ «Ин-
новации – это люди? Что ФОМ знает об 
этом» было выявлено, что в современной 
России формируются регионы с высоким 
уровнем новаторов – «Людей - XXI» [6], 
которым присущ инновационный тип 
личности, инициативность, любовь к 
новшествам, использование современных 
компьютерных технологий. По данным 
исследования инноваторы – «люди, кото-
рые любят перемены, новшества, охотно 
изобретают, экспериментируют и в рабо-
те, и в повседневной жизни».  Именно 
такие личности в настоящее время все 
чаще называются «инновационная лич-
ность», «личность инновационного ти-
па», которые социально мобильны, про-
фессионально активны, стремятся к по-
знанию нового, получению знаний, с це-
лью применить из на практике.  

Так Г.И. Герасимов и Л.В. Илюхина  
провели сравнительный анализ различных 
эмпирических описаний инновационной 
личности и дали ее обобщенный образ. В 
ней авторы выделили следующие характе-
рологические черты личности: 

– потребность в переменах, умение 
уйти от власти традиций, определяя точки 
развития и адекватные им социальные ме-
ханизмы; 

– наличие творческости как личного 
качества и творческого (креативного) 
мышления; 

– способность находить идеи и воз-
можности их оптимальной реализации; 

– системный и прогностический под-
ход к отбору и организации нововведений; 

– способность ориентироваться в со-
стоянии неопределенности и определять 
допустимую степень риска; 

– готовность к преодолению постоян-
но возникающих препятствий; 

– развитая способность к рефлексии и 
самоанализу [2, с.94]. 

В. Н. Шевченко, рассматривая инно-
вационный тип личности как особый со-
циальный тип сквозь призму общесоциоло-
гической теории личности, делает следую-
щий вывод о трех главных чертах и, соответ-
ственно, о трех задачах формирования пол-
ноценной инновационной личности:  

1) способность к творчеству; 
2) наличие определенного интеллекту-

ального ресурса;  
3) социальная зрелость как готовность 

к инновационной деятельности [20, с.95]. 
Данные характеристики инновацион-

ной личности составляют основу для 
«функционирования» инновационного по-
тенциала, некую «базовую часть» для его 
успешного формирования и развития. Для 
этого необходимо развивать творческое от-
ношение к существующей действительно-
сти, которое в совокупности с высоким ин-
теллектуальным ресурсом и готовностью к 
новшествам и инновациям обеспечит воз-
можность личности принимать активное 
участие в инновационной деятельности.  

А.С. Киселев, в свою очередь, до-
бавляет и уточняет ряд важных качеств, 
«необходимых интеллектуальным лично-
стям в инновационном обществе: 

1. Способность генерировать новые 
знания, а также умение генерировать 
идеи на основе новых знаний.  

2. Нацеленность на практическую 
реализацию плодотворных идей. 

3. Стремление к непрерывному обра-
зованию в течение всей жизни, обеспечи-
вающему возможность приспособления к 
постоянно меняющейся окружающей 
среде» [9, с.46]. 

На наш взгляд инновационная лич-
ность – это личность, обладающая иннова-
ционным потенциалом, позволяющим ей в 
определенной ситуации активизировать 
скрытые, внутренние ресурсы для решения 
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поставленной задачи. Для успешного фор-
мирования и реализации инновационного 
потенциала нужно определить основные 
составляющие  внутреннего ресурса лично-
сти, создать благоприятные условия для его 
развития, определить реальные ситуации, в 
результате которых происходит его активи-
зация. В итоге этого  внутренний потенциал 
личности (как ресурс) посредством способ-
ности реализуется в деятельности. 

На основе анализа научной литературы 
и результатов проведенного нами социоло-
гического исследования представляется 
возможным предложить разработанную 
П.Ф. Кравчук структуру инновационного 
потенциала: 

1. Творческое отношение к реальной 
действительности (существующие взаи-
мосвязи, оценки, реалии могут быть и 
иными). 

2. Готовность к изменениям, преоб-
разованиям окружающего мира и самого 
себя, нацеленность на перспективу. 

3. Потребность в самоосуществле-
нии (самореализации, саморазвитии, са-
мообразовании). 

4. Открытость к восприятию различ-
ных точек зрения, новых идей и знаний, 
самостоятельное их генерирование. 

5. Стремление к получению новых 
знаний с целью применения на практике 
и умение использовать их в других усло-
виях, ситуациях, отношениях. 

6. Потребность в совершенствовании 
профессиональных качеств, компетент-
ности. 

7. Владение компьютером на уровне, 
обеспечивающем возможность глубокого 
анализа. 

8. Готовность к смене профессии, 
содержания и характера деятельности. 

9. Социальная зрелость, включаю-
щая гражданскую ответственность и 
нравственность. 

10. Готовность к преодолению пре-
пятствий, трудностей. 

11. Готовность к риску, экспериментам. 
12. Направленность на конечный ре-

зультат. 

Проведенный анализ показывает, что 
без творческого потенциала личности не-
возможен и ее инновационный потенци-
ал. Творческий потенциал – основа, фун-
дамент инновационного потенциала, а 
инновационный потенциал – конкретиза-
ция творческого потенциала. И тогда 
можно сказать, что инновационная дея-
тельность – это творчество, нацеленное 
на рынок. Безусловно, это требует более 
глубокого и детального рассмотрения и 
обоснования, но в основе нашего подхода 
– взаимосвязь и взаимопроникновение 
творческого и инновационного потен-
циклов. 

Работа выполнена в рамках феде-
ральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009-2013 годы, Гос-
контракт №П437 от 12.05.2010 «Фор-
мирование инновационного потенциала 
личности в условиях модернизации науч-
но-образовательной среды региона». 
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КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА: 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

В статье раскрывается культура профессионального общения как часть общей и профессиональ-
ной культуры личности, но эти части не исчерпывают все содержание коммуникативной культуры лич-
ности. Рассматриваются содержательные компоненты коммуникативной культуры, находящиеся в це-
лостном единстве, призванные выполнять важные функции в жизнедеятельности специалиста. Выделя-
ются  основные функции: познавательно-гносеологическая, “экологическая”, регулятивная, инвариатив-
ная, интегративная, которые обеспечивают субъекту эффективное выполнение профессиональных обя-
занностей при оптимальном задействовании творческого потенциала.   

Ключевые слова: культура, общение, культура профессионального общения, функции культуры, 
профессиональная культура будущего социального работника, содержательные компоненты «культуры 
профессионального общения социального работника». 

*** 

В обыденной жизни человека нет 
периода, когда бы он находился вне 
взаимодействия с другими субъектами. 
Многообразие научных подходов к фе-
номену общения побудило рассмотреть 
его с философской, социологической и 
психологической сторон. Это дало воз-
можность далее на теоретической основе 
определить социально-педагогический 
статус общения как фактора формирова-
ния личности и прояснить вопрос соот-
ношения понятий «общение» и «комму-
никация». 

Общефилософская концепция пред-
ставляет общение личности с другими 
как актуализацию реально существую-
щих общественных отношений: именно 
общественные отношения обусловливают 
форму общения. Она определяется как 
способ реализации актуальных отноше-
ний в социальном взаимодействии, что 
зависит от: а) социально-экономического 
уклада общества; б) идеологии; в) кон-
кретных исторических условий социаль-
ного бытия. Такой подход позволяет вы-
строить методологию социально-педаго-
гического понимания сущности общения. 

Социологическая концепция обосно-
вывает общение как способ осуществле-
ния внутренней эволюции или поддержа-
ния статус-кво социальной структуры 
общества, социальной группы в той мере, 
в какой эта эволюция предполагает диа-
лектическое взаимодействие личности и 
общества. Социологическая трактовка 
понятия “общение” предполагает глубо-

кий анализ внутренней динамики обще-
ства и ее взаимосвязи с процессами об-
щения. Социологическая концепция об-
щения формирует методологию понима-
ния места и роли социальных институтов 
общества в организации общения как 
важного фактора социального производ-
ства личности. 

При психологическом подходе об-
щение определяется как специфическая 
форма деятельности и как самостоятель-
ный процесс взаимодействия, необходи-
мый для реализации других видов дея-
тельности человека. Психологический 
анализ общения раскрывает механизмы 
его осуществления. Общение выдвигает-
ся как важнейшая социальная потреб-
ность, без реализации которой замедляет-
ся, а иногда и прекращается формирова-
ние личности. Психологи относят по-
требность в общении к числу важнейших 
факторов, определяющих личностный 
смысл самоформирования. В связи с этим 
психология рассматривает потребность в 
общении как следствие взаимодействия 
личности и социокультурной среды, при-
чем последняя служит одновременно и 
источником формирования данной по-
требности. 

Социально-педагогический подход к 
анализу сущности общения опирается на 
его понимание как механизма влияния (с 
целью социального воспитания) общест-
ва на личность. В связи с этим в социаль-
ной педагогике все формы общения рас-
сматриваются как социопсихотехниче-
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ские системы, обеспечивающие взаимо-
действие людей. 

Таким образом, выяснено, что еди-
ного понимания понятия “общение” в на-
учной литературе еще не сложилось. Это 
объясняется тем, что авторы отражают 
разнообразные стороны, грани этого 
сложного социального явления. Главным, 
традиционным подходом является рас-
смотрение общения как процесса переда-
чи информации и воздействия с ее помо-
щью на личность. 

Б.Д.Парыгин отметил, что этот про-
цесс может выступать в одно и то же 
время и как процесс взаимодействия лю-
дей, и как информационный процесс, и 
как отношение людей друг к другу, и как 
процесс их взаимного влияния друг на 
друга, и как процесс их взаимного пере-
живания и взаимного понимания друг 
друга. Б.Д.Парыгин подчеркивает, что 
общение является необходимым услови-
ем существования и социализации лич-
ности [10, с. 32-34]. Определение Б.Д. Па-
рыгина ориентирует на системное пони-
мание сущности общения, акцентирует 
его многофункциональность и деятельно-
стную природу. 

А.С.Золотнякова понимает общение 
как социально и личностно-ориенти-
рованный процесс, в котором реализуют-
ся не только личностные отношения, но и 
установки на социальные нормы. Обще-
ние видится как процесс передачи норма-
тивных ценностей. Вместе с тем общение 
подается как социальный процесс, через 
который общество влияет на индивида. 
Если соединить эти два положения, то 
можно увидеть, что общение, по 
А.С.Золотняковой, - коммуникативно-
регулятивный процесс, в котором не 
только передается сумма социальных 
ценностей, но и регулируется их усвое-
ние социальной системой [4, с. 17]. 

А.А.Бодалев предлагает рассматри-
вать общение как “взаимодействие людей, 
содержанием которого является обмен ин-
формацией с помощью различных средств 
коммуникации для установки взаимоот-
ношений между людьми”[2, с. 64]. 

А.А.Леонтьев понимает общение “не 
как интериндивидуальный, а как соци-
альный феномен”, субъект которого 
“следует рассматривать не изолирован-
но”. Далее он подходит к общению как к 
условию “любой деятельности человека” 
[6, с. 27-28]. 

Позицию А.А.Леонтьева поддержи-
вают и другие авторы. Так, В.Н.Панферов 
отмечает, что “любая деятельность невоз-
можна без общения”. Далее он поддержи-
вает точку зрения на общение как процесс 
взаимодействия[8, с. 28]. Точка зрения 
А.А.Леонтьева на “общение как вид дея-
тельности” и на “общение как взаимодей-
ствие”, которые, в свою очередь, рассмат-
риваются как вид коллективной деятельно-
сти, близка к позициям Л.И.Анцыферовой 
и Л.С.Выготского, еще в 30-е годы ХХ века 
пришедшего к выводу, что первым видом 
человеческой деятельности является обще-
ние [1, с. 319]. 

Л.П. Буева отмечает, что благодаря 
общению человек усваивает формы пове-
дения [3, с. 32-33].  

“С философской точки зрения, - пи-
шет В.М. Соковнин, - общение – это воз-
никшая на определенной ступени разви-
тия жизни форма передачи информации, 
включенная в трудовую деятельность и 
являющаяся ее необходимой стороной. 
Это также форма общественных отноше-
ний и социальная форма общественного 
сознания”[11, с. 13]. 

Из всего обилия трактовок понятия 
общения выделены главные для данного 
исследования: 

1) общение – вид самостоятельной 
человеческой деятельности; 

2) общение – атрибут, условие, ин-
струмент других видов человеческой дея-
тельности; 

3) общение – процесс взаимодейст-
вия субъектов; 

4) общение – коммуникативный вид 
деятельности. 

Если рассматривать культуру про-
фессионального общения как состав-
ляющую общей культуры специалиста, 
то выявление ее дефиниции и связей воз-
можно трансформировать и на коммуни-
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кативную культуру личности, что позво-
лило установить связи исследуемого фе-
номена культуры профессионального 
общения личности с категориями: обще-
ство и цивилизация, ценности и отноше-
ния, деятельность и общение. 

Для обоснования новой концепции 
культуры профессионального общения 
личности социального работника, которая 
выводит ее на конкретизацию объема, со-
держания и структуры профессиональной 
культуры этого специалиста, необходимо 
осуществить выбор теоретических идей, 
составляющих основу исследования, и оп-
ределить его исходные положения.  

Культура профессионального обще-
ния определяется как “система знаний, 
норм, ценностей и образцов поведения, 
принятых в обществе, и умение органич-
но, естественно и непринужденно реали-
зовывать их в деловом и эмоциональном 
общении” [7, с. 16].  

Ценностный характер феномена 
культуры профессионального общения 
выражается в том, что базовыми являют-
ся гуманистические ценности. Качест-
венная оценка коммуникации определяет 
степень значимости для субъекта комму-
никации ценностей коммуникативной 
культуры. При этом сама коммуникатив-
ная деятельность должна быть для субъ-
екта ценностью. 

Нормативный характер культуры 
профессионального общения проявляется 
в том, что в коммуникативном поведении 
субъект ориентируется на нравственные 
и профессиональные нормы. Норматив-
ность пронизывает все сферы общения, 
начиная с использования знаковых сис-
тем (норм речи, жестов, мимики) и кон-
чая самыми сложными нравственными и 
политическими формами взаимоотноше-
ний. Нормативы, действующие в процес-
се общения, затрагивают каналы комму-
никации, использование коммуникатив-
ных средств, передачу информации ин-
дивидом индивиду. 

Итак, культура профессионального 
общения – часть общей и профессио-
нальной культуры личности, но эти части 

не исчерпывают все содержание комму-
никативной культуры личности. 

Опираясь на подход И.И. Зарецкой, 
структурируем профессиональную куль-
туру специалиста социальной работы и 
выделяем социальный, профессиональ-
ный и духовно-нравственный блоки.  

Социальный блок включает умение 
сотрудничать, ответственность за пору-
ченное дело, соблюдение установленного 
порядка и трудовой дисциплины; соци-
альную активность и творческий подход 
к делу; потребность в самообразовании и 
самовоспитании. 

Профессиональный блок характери-
зуется компетентностью, высоким уров-
нем организации труда, рациональным 
распределением рабочего времени, тех-
нологической дисциплиной.  

Духовно-нравственный блок прояв-
ляется в гуманных отношениях к клиен-
там, богатстве духовной культуры. 

Понятие «культура профессиональ-
ного общения социального работника» 
требует определения структурных ком-
понентов. Исходя из разных аспектов 
рассмотрения, выделены мотивационно-
ценностный, содержательный и практи-
ческий компоненты. 

Мотивационно-ценностный  
компонент. 
Сформированность ценностных ори-

ентаций социального работника возмож-
но использовать в качестве одного из 
критериев оценки уровня сформирован-
ности культуры профессионального об-
щения этого специалиста. В свою очередь 
формирование ценностных ориентаций 
может осуществляться лишь при доста-
точно высоком уровне личностного раз-
вития, включающем определенную сте-
пень сформированности высших психи-
ческих функций, сознания и социально-
психической зрелости. Часто объекты 
деятельности имеют равно высокую цен-
ность для ее субъекта, и он не может 
осуществить выбор наиболее значимых 
для него сфер жизнедеятельности, пыта-
ясь достичь успехов сразу по нескольким 
направлениям. Однако рано или поздно 
человек встает перед необходимостью 
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разрешить эту проблему. И чем скорее он 
сможет определить для себя приоритеты, 
тем более четко будет представлять себе 
свои дальнейшие самостоятельные реше-
ния, тем конкретнее будут его жизненные 
и профессиональные планы. Вместе с тем 
следует учитывать, что равнозначные 
ценности порождают неопределенность 
не всегда, а только в том случае, когда 
они противоречивы. Противоречивость 
ценностных ориентаций ведет к рассо-
гласованию того, чего человек хочет до-
биться, и того, что он для этого будет 
предпринимать. Если равнозначные цен-
ности не конкурируют в сознании субъ-
екта, то соответствующие ориентации 
могут быть реализованы параллельно, без 
ущерба для каждой из них. Следователь-
но, согласованная, непротиворечивая 
система ценностных ориентаций является 
важнейшей предпосылкой самореализа-
ции личности. Характеристика особенно-
стей структуры ценностных ориентаций 
будет неполной, если не учитывать на-
правленность основных жизненных ценно-
стей. Содержание ценностных ориентаций 
характеризует социального работника с 
точки зрения соответствия его системы 
ценностей системе ценностных координат 
профессионального сообщества.  

Содержательный компонент. 
Информационный аспект культуры 

профессионального общения позволяет 
рассмотреть содержание профессиональ-
но значимой информации, которая спо-
собствует взаимопониманию и взаимо-
действию социального работника и его 
клиентов. Культура профессионального 
общения социального работника позво-
ляет свободно ориентироваться в инфор-
мационной структуре профессионального 
общения. 

Ценности и нормы общей, профес-
сиональной и коммуникативной культу-
ры, искусство, нравственность, все дос-
тижения духовной жизни должны созда-
вать атмосферу обращенности к челове-
ческой личности, проникать во все струк-
туры целостного педагогического про-
цесса в вузе, обеспечивать его ориента-
цию на гуманитарно-личностное разви-

тие студентов. Объективное единство 
общекультурного, профессионального и 
коммуникативного развития личности 
современного специалиста актуализирует 
формирование у студентов-социальных 
работников культурной доминанты про-
фессионального идеала. Она представля-
ет собой упорядоченную совокупность 
общечеловеческих идей, ценностных 
ориентаций и качеств личности, универ-
сальных способов познания и гуманисти-
ческой технологии профессиональной 
деятельности социального работника. 

В свете сказанного на передний край 
сегодня выдвигается культурологический 
подход к формированию содержания 
высшего образования социальных работ-
ников. Реализация этого подхода предпо-
лагает создание условий для самоопреде-
ления личности студента-социального 
работника в коммуникативной профес-
сиональной культуре. Наряду с культуро-
логическим подходом в основу формиро-
вания содержания формирования комму-
никативной культуры студентов-
социальных работников положена идея 
его фундаментализации – глубина и ши-
рота философских, общекультурных, об-
щенаучных и специальных знаний о при-
роде профессиональной коммуникации 
специалиста в области социальной рабо-
ты. Такое понимание содержательного 
компонента культуры профессионально-
го общения студентов – социальных ра-
ботников способствует осмыслению ими 
будущей профессиональной деятельно-
сти как сферы социального и духовного 
творчества, мировоззренческого самооп-
ределения. 

Практический компонент. 
Приобретение коммуникативного 

опыта происходит при коммуникативном 
взаимодействии с другими людьми и че-
рез усвоение коммуникативной инфор-
мации. Этот процесс осуществляется че-
рез педагогические модели. 

Педагогические модели как модели 
коммуникативного взаимодействия можно 
классифицировать по их направленности. 

1. Обращение к потребностям в пе-
дагогическом процессе предполагает как 
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результат их переструктурирование в но-
вую иерархию с преобладанием потреб-
ностей духовных (в нашем случае, 
имеющих коммуникативную природу) – 
это воспитательный результат. 

2. Обращение к нормам в педагоги-
ческом процессе предполагает как ре-
зультат приобщение к социокультурным 
нормам профессиональной и бытовой 
коммуникации (научным, моральным, 
эстетическим и иным – по формам обще-
ственного сознания) – это результат обу-
чения. 

3. Обращение к способностям в пе-
дагогическом процессе предполагает как 
результат овладение цивилизованными, 
т.е. созидательными и гуманными спосо-
бами коммуникативной деятельности – 
это результат развития. 

Целостность этих процессов как инте-
гративный результат дает изменение соз-
нания, коммуникативную образованность 
(в том числе появляется и культурная до-
минанта), а интегративный образователь-
ный процесс только в этом случае соответ-
ствует критериям педагогического. 

Практический компонент культуры 
профессионального общения раскрывает-
ся через интегративную характеристику 
творческого содержания личности. Раз-
витие способности к творчеству пред-
ставляет собой одну из центральных ли-
ний личностного и индивидуального раз-
вития. Для того чтобы индивидуальность 
могла быть предъявлена, она, во-первых, 
должна быть в той или иной форме осоз-
нана человеком как таковая; во-вторых, 
необходимы определенные средства, по-
зволяющие выразить собственную инди-
видуальность; в-третьих, - определенные 
условия, в которых такое проявление 
собственной индивидуальности возмож-
но. Этот процесс тем эффективнее, чем 
глубже он опирается на личный опыт че-
ловека как на результат его индивиду-
ального взаимодействия с окружающим 
миром, на личностно значимый интерес, 
на эмоционально избирательное отноше-
ние к окружающей действительности, на 
индивидуальные ценности, ставшие со-
держанием внутреннего мира. 

Все отмеченные структурно-
содержательные компоненты коммуника-
тивной культуры взаимосвязаны. В цело-
стном единстве они призваны выполнять 
важные функции в жизнедеятельности 
специалиста. В числе основных функций 
целесообразно выделить такие, как по-
знавательно-гносеологическую, “эколо-
гическую”, регулятивную, инвариатив-
ную, интегративную. Их реализация в со-
вокупности и каждой в отдельности 
обеспечивает субъекту эффективное вы-
полнение профессиональных обязанно-
стей при оптимальном задействовании 
творческого потенциала. 

Познавательно-гносеологическая 
функция решает двуединую задачу. С од-
ной стороны, она позволяет исследовать, 
системно описывать и объяснять возни-
кающие проблемы с позиции современной 
теории коммуникации. С другой – обеспе-
чить привлечение современного знания для 
эффективного формирования и задейство-
вания творческого потенциала человека в 
интересах профессии и удовлетворения 
комплекса его потребностей. 

Экологическая функция призвана 
обеспечить соблюдение человеком нрав-
ственных принципов, современных науч-
ных рекомендаций и осуществление оп-
тимальных модели, алгоритма и техноло-
гии коммуникативной деятельности. 
Особое ее предназначение заключается в 
том, чтобы различные стороны труда 
(профессиональная деятельность, повсе-
дневные отношения, личностное разви-
тие) не отождествлялись и не “растворя-
лись” в нем, а носили предметно направ-
ленный характер. Механизм реализации 
“экологической” функции существенно 
отличается от всех остальных. Здесь 
внешнее влияние, достигаемое за счет 
реализации данной функции, предполага-
ет как прямое научно обоснованное воз-
действие, так и опосредованное влияние 
и саморазвитие. 

Регулятивная функция выполняет 
роль внутренней детерминанты субъекта, 
которая обусловливает системный, упо-
рядоченный и целенаправленный харак-
тер формирования, развития и оптималь-
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ного задействования его потенциала. Ее 
реализация позволяет придать техноло-
гичность коммуникативной деятельности 
с учетом действующего на всех ее этапах 
социально-психологического фактора. 

Инвариативная функция детермини-
рует продвижение человека к собствен-
ным вершинам развития и самореализа-
ции. Приоритетной сферой для реализа-
ции инвариативной функции выступает 
творческая профессионализация специа-
листа. При этом особое место в ней зани-
мает формирование системы ценностей. 
Они являются основными внутренними 
побудителями творческого развития и 
самореализации. 

Интегративная функция обеспечи-
вает целостность процесса развития че-
ловеком коммуникативной культуры и ее 
воплощения в профессиональной жизне-
деятельности. Главное ее предназначение 
заключается в том, чтобы данная культу-
ра носила продуктивный характер. Инте-
гративное предназначение такой культу-
ры проявляется в достижении единства 
познания и социально ценностного прак-
тического действия в соответствии со 
стратегией жизни конкретного человека. 
Это позволяет синтезировать знания, 
продуктивный опыт и инновационные 
действия в соответствии с избранным ви-
дом профессиональной деятельности. 

Практика указывает на тесную связь 
функций культуры профессионального 
общения социального работника с ее во-
площением в деятельностно-поведен-
ческую активность. Это сторона культу-
ры проявляется в конкретных действиях 
и поступках специалиста. Культура про-
фессионального общения, ценная сама по 
себе как всякое проявление внутренней 
культуры, выступает важнейшим услови-
ем успешной совместной деятельности 
людей, взаимодействия каждого из них с 
другими и в то же время проявлением и 
фактором формирования их отношений и 
между собой, и к различным явлениям 
жизнедеятельности. Культура профес-
сионального общения обеспечивает вы-
сокую степень широты кругозора, его на-
правленность, индикатирует степень 

сформированности мировоззрения, соци-
альной активности в целом, повышает 
социальную значимость индивидуальных 
норм поведения, владения разнообраз-
ными методами и способами конструк-
тивной деятельности, облагораживает ха-
рактер эмоциональной восприимчивости, 
обостряет интуицию. Общий показатель 
развитости культуры и личности студен-
та-социального работника – мера его раз-
носторонней творческой активности, не-
мыслимой вне контекста культуры про-
фессионального общения. 

Проблема формирования культуры 
профессионального общения в педагоги-
ческой практике и в педагогической нау-
ке является одной из проблем, относя-
щихся к методологическому знанию. Та-
кой ее статус обусловлен, прежде всего, 
принадлежностью этого процесса к по-
знавательной и преобразовательной дея-
тельности; проявлением в любых иных 
социальных процессах в качестве имма-
нентно присущих последним целевых и 
ценностных ориентаций; сочетанием сти-
хийного и управляемого компонентов; 
постоянным, вечным, всеобщим, непре-
рывным, социально-обусловленным и 
конкретно-историческим характером это-
го явления. 
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*** 

Основным противоречием, актуали-
зирующим необходимость научного ис-
следования формирования мотивацион-
но-ценностной структуры личности во-
еннослужащего у курсанта высшего во-
енно-учебного заведения является отсут-
ствие системы соотнесения внутренних 
мотивов деятельности курсанта с резуль-
татами их служебной и учебной деятель-
ности. Именно из-за отсутствия четкой 
системы мотивации, по некоторым оцен-
кам, более чем у 70% курсантов военно-
учебных заведений недостаточно сфор-
мированы ценности военной службы [1]. 

Доминирование социально-прагма-
тических ценностей в среде курсантов 

отчасти объясняется их социальным со-
ставом. Возникает необходимость нара-
щивания усилий по воинскому воспита-
нию курсантов от младших курсов к 
старшим, и далее – в соединениях и час-
тях. А также более активного формиро-
вания у молодых офицеров сильных и ус-
тойчивых духовно-патриотических цен-
ностей и мотивов военной службы [2]. 

У большей части выпускников до-
минируют оптимистические взгляды на 
будущую офицерскую службу. С ней они 
связывают надежды на лучшую жизнь 
(58%), уверенность в своих силах (42%), 
заинтересованность в перспективах воен-
ной службы (50%), спокойствие (27%).  
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Таблица 1 
Причины снижения мотивации к прохождению дальнейшей воинской службы у курсантов 
Основные причины снижения мотивации к прохождению дальнейшей воин-
ской службы у курсантов 

Процент 

Низкий материальный уровень офицера 73% 
Отсутствие жилья у офицеров 72% 
Неопределенность военной карьеры в связи с сокращением ВС РФ 65% 
Социально-правовая незащищенность 24% 
Утрата веры в престижность службы 23% 
Бесперспективность избранной военной специальности 24% 

 
Вместе с тем в условиях разрушения 

идеологических стереотипов, отсутствия 
гарантий на перспективу офицерской 
службы у части курсантов формируется 
психология временщиков, появляется 
чувство тревоги и беспокойства, апатии и 
безразличия, страха перед будущим 
(40%). Так, значительная часть курсан-
тов-выпускников находится в состоянии 
неопределенности относительно своего 
дальнейшего выбора. Только каждый 
четвертый выпускник намерен служить 
более или менее продолжительные сроки. 
Остальные либо не приняли окончатель-
ного решения (40%), либо отложили при-
нятие его до окончания срока первого 
контракта (11%) [2]. 

Озабоченность органов военного 
управления современной мотивационно-
ценностной структурой личности военно-
служащего у курсанта военного вуза спо-
собствовала формулировке ряда исследо-
вательских вопросов. Какие социально-
демографические детерминанты являются 
определяющими в процессе формирования 
мотивационно-ценностной структуры лич-
ности военнослужащего у курсанта? Каким 
образом мотивационно-ценностная струк-
тура личности курсанта влияет на перспек-
тивы дальнейшего прохождения военной 
службы? Эти и другие вопросы легли в ос-
нову социологического исследования, про-
веденного в 2009-2011 гг. 

При сборе данных в исследовании ис-
пользовался метод анкетного опроса, кото-
рому предшествовало проведение фокус-
группы среди курсантов 3 московских 
высших военных учебных заведений в це-

лях уточнения гипотез и углубления в про-
блематике исследования. Общий объем 
выборки по курсантам составил 360 чело-
век. Представительность данных обеспече-
на на уровне ошибки, равной 5%.  

Методология и методика  
исследования 
Под мотивационно-ценностной 

структурой личности военнослужащего 
в исследовании понимается система ие-
рархичных потребностей, интересов, 
ценностных ориентаций, приобретенных 
в процессе социализации, в их взаимосвя-
зи и взаимозависимости, которые обеспе-
чивают определенную направленность 
мотивов в организации и осуществлении 
своей учебно-профессиональной и слу-
жебной деятельности. 

При таком подходе курсант наряду с 
другими социальными субъектами высту-
пает в качестве активного субъекта форми-
рования мотивационно-ценностной струк-
туры личности военнослужащего. Резуль-
татом данного формирования выступает 
определенный уровень сформированности 
мотивационно-ценностной структуры лич-
ности, объективно востребованной совре-
менными Вооруженными Силами (далее – 
ВС РФ). Исходя из результатов, получен-
ных в ходе анализа документов и эксперт-
ного опроса, был получен так называемый 
«идеальный социальный тип» курсанта, то 
есть такая личность, чья мотивационно-
ценностная структура в максимальной сте-
пени соответствует требованиям, предпи-
сываемым нормативными актами, и поже-
ланиям экспертов. В ходе анализа доку-
ментов и экспертного опроса были выде-
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лены 23 ценности и 6 мотивов, которые 
должны быть присущи современному кур-
санту. Курсант, который обладает такими 
качествами в полной мере, и был принят за 
«идеальный тип». После опроса респон-
дентов все они были классифицированы, то 
есть была предложена типология курсан-
тов в зависимости от степени соответствия 
их мотивационно-ценностной структуры 
«идеальному типу». 

Под уровнем сформированности 
мотивационно-ценностной структуры 
личности военнослужащего у курсанта 
понимается степень развития свойств лич-
ности курсанта, характеризующего на-
правленность и глубину его устремлений 
относительно военно-профессиональной 
деятельности.  

Показателем уровня сформированно-
сти мотивационно-ценностной структуры 
личности выступил соответствующий ин-
декс. Конструирование индекса осуществ-
лялось с использованием тактики выбора 
множественности показателей.  

Индикатором направленности  моти-
вационно-ценностной структуры личности 
военнослужащего выступила индивиду-
альная оценка принятия или непринятия 
ценностных ориентаций, тех или иных мо-
тивов. При отрицании традиционных цен-
ностей воинской службы и принятии суж-
дений, противоположных показателям, 
присущих «идеальному типу», можно го-
ворить о несформированности мотиваци-
онно-ценностной структуры личности во-
еннослужащего. 

Индикаторами уровня сформирован-
ности мотивационно-ценностной структуры 
личности выступили субъективные оценки 
принятия наиболее важных ценностных 
ориентаций и мотивов по 5-балльной шка-
ле, а также суждений, противоположных 
данным ценностям и мотивам.  

Факторы, оказывающие наибольшее 
влияние на формирование мотивационно-
ценностной структуры личности военно-
служащего у курсанта, были выявлены пу-
тем корреляционного анализа соотноси-

тельно соответственно с ценностными ори-
ентациями, мотивами.  

При анализе пригодности перечис-
ленных выше показателей и индикаторов 
зафиксировано значение коэффициента 
альфа Кронбаха на уровне 0,92, что являет-
ся вполне достаточным для использования 
их при построении обобщенного индекса 
сформированности мотивационно-цен-
ностной структуры личности. 

При конструировании математиче-
ской модели индекса стояла задача вы-
явить направленность (позитивная – нега-
тивная) и уровень (высокий –низкий) 
сформированности. В связи с этим в зави-
симости от направленности и уровня 
сформированности мотивационно-ценно-
стной структуры личности оцифровка 
шкальных значений качественных призна-
ков осуществлялась по следующей модели 
(табл. 2).  

Индивидуальные индексы сформиро-
ванности с учетом используемых весовых 
коэффициентов рассчитывались по формуле 

a b c d e
Ńô

k

( 1) ( 0,5) (0) ( 0,5) ( 1)n n n n n ,
N

       
   

где na – число индикаторов, имеющих зна-
чение сильно выраженной несформиро-
ванности; nb – число индикаторов, имею-
щих значение умеренно выраженной не-
сформированности; nc – число индикато-
ров, имеющих значение неопределенной 
сформированности; nd – число индикато-
ров, имеющих значение умеренно выра-
женной сформированности; ne – число ин-
дикаторов имеющих значение сильно вы-
раженной сформированности; Nk – общее 
число индикаторов, используемых для по-
строения индекса сформированности мо-
тивационно-ценностной структуры лично-
сти военнослужащего у курсанта. 

Полученные в результате обработки 
значения индивидуальных индексов сфор-
мированности мотивационно-ценностной 
структуры личности нормировались и ин-
терпретировались по следующей модели 
(табл. 3). 
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Таблица 2 
Индексы сформированности мотивационно-ценностной  

структуры личности военнослужащего 
Сильно выраженную несформированность -1 
Умеренно выраженную несформированность -0,5 
Неопределенную сформированность 0 
Умеренно выраженную сформированность +0,5 

 

Сильно выраженную сформированность +1 
 

Таблица 3 
Уровни сформированности мотивационно-ценностной структуры  

личности военнослужащего 
Значения индекса Наименование уровня ВПО 

от -1 до -0,61 Высокая несформированность 
от -0,60 до -0,21 Умеренная несформированность 
от -0,20 до 0,20 Неопределенная сформированность 
от 0,21 до 0,60 Умеренная сформированность 
от 0,60 до 1 Высокая сформированность 

 
Общий и групповой уровень сформи-

рованности мотивационно-ценностной 
структуры личности определялся путем 
расчета группового индекса сформирован-
ности, который представляет собой сред-
нее арифметическое значение индивиду-
альных индексов сформированности среди 
представителей той или иной курсантской 
группы. 

Показателем динамики сформирован-
ности мотивационно-ценностной структу-
ры личности выступила направленность 
сформированности на различных стадиях 
становления подготовки курсанта. Индика-
тором направленности на стадии начала 
обучения в военном вузе выступало нали-
чие/отсутствие желания осуществлять 
учебно-служебную деятельность в период 
обучения; на стадии текущего обучения – 
наличие/отсутствие желания отчислиться 
из числа курсантов в настоящее время; в 
проективной ситуации – наличие/отсут-
ствие желания прохождения службы в ВС 
РФ после выпуска из военного вуза. 

Показателем устойчивости процесса 
формирования мотивационно-ценностной 
структуры личности военнослужащего у 
курсанта на различных стадиях его подго-
товки выступила доля курсантов с пози-
тивно сформированной мотивационно-

ценностной структурой личности. В каче-
стве базисного периода для оценки устой-
чивости выбран этап добровольного выбо-
ра офицерской службы. Процесс формиро-
вания мотивационно-ценностной структу-
ры личности военнослужащего у курсанта 
считается абсолютно устойчивым, когда 
доля желающих продолжить военно-про-
фессиональную деятельность на следую-
щих за поступлением в военный вуз этапах 
равняется доле избравших профессию 
офицера после выпуска из вуза; другими 
словами, когда все поступившие в военный 
вуз желают продолжить военную службу. 
Отклонение доли позитивно направленных 
курсантов от 100% является показателем 
уровня устойчивости формирования моти-
вационно-ценностной структуры личности 
военнослужащего у курсанта. 

Результаты исследования 
Результаты проведенного исследова-

ния показали, что общий уровень военно-
профессиональной ориентированности мо-
лодых офицеров имеет значение индекса 
0,04. Данное значение указывает на нали-
чие в современных условиях баланса кур-
сантов, имеющих как сформированную 
мотивационно-ценностную структуру лич-
ности, так и в значительной степени не-
сформированную, а также на противоречи-

Шкальные 
значения, 
характери-
зующие 
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вость функционирования процесса форми-
рования мотивационно-ценностной струк-
туры личности военнослужащего в совре-
менных условиях.  

Распределение курсантов по уровням 
сформированности мотивационно-
ценностной структуры личности военно-
служащего представлено на рис. 1.  

Распределение сформированных на 
основе каждого уровня групп по ряду клю-
чевых признаков позволило описать ти-
пичный портрет их представителей (срав-
нительно с «идеальным социальным ти-
пом»).  

Для выявления характера связи выде-
ленных групп курсантов с социально-
демографическими характеристиками раз-
личные социально-демографические груп-
пы были распределены по уровням сфор-
мированности мотивационно-ценностной 
структуры личности. Проанализировав 
представленные в таблице 5 данные, было 
выявлено, что с повышением размера насе-
ленного пункта, где проживал респондент 
до поступления в военный вуз, возрастает 
вероятность несформированности мотива-
ционно-ценностной структуры личности 
военнослужащего в процессе обучения. По 

результатам исследования, более половины 
курсантов (53,6%), проживавших до по-
ступления в вуз в мегаполисах (Москва, 
Санкт-Петербург), стремится отчислиться 
из военного вуза либо уверены, что уво-
лятся из ВС РФ сразу после выпуска. Сум-
марная доля курсантов, имеющих несфор-
мированную мотивационно-ценностную 
структуру личности военнослужащего, 
среди жителей крупных городов составля-
ет почти 48%, а среди жителей небольших 
городов и поселков городского типа – око-
ло 27%. Самый высокий уровень сформи-
рованности отмечается у выходцев из сель-
ских населенных пунктов, суммарная доля 
курсантов, имеющих сформированную мо-
тивационно-ценностную структуру лично-
сти, среди них составляет около 60%. 

Анализ распределения по уровням 
сформированности мотивационно-
ценностной структуры личности курсан-
тов, сгруппированных по социальному 
происхождению, свидетельствует о том, 
что наиболее устойчивой социальной базой 
для воспроизводства кадрового состава ВС 
РФ являются выходцы из семей военно-
служащих. 

 

 
Рис. 1. Распределение курсантов по уровням сформированности мотивационно-ценностной  

структуры личности  
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Таблица 4 
Типология курсантов с различными уровнями сформированности  
мотивационно-ценностной структуры личности военнослужащего  

Типичный портрет курсантов с различными уровнями сформиро-
ванности мотивационно-ценностной структуры личности Общая характеристика 

Курсанты с высоким уровнем сформированности мотиваци-
онно-ценностной структуры личности 
Направленность – на принятие ценностей военной службы, раз-
деление основных мотивов ее прохождения 
Ценности – полностью совпадают с ценностями, присущими 
«идеальному социальному типу» 
Основные намерения – окончание военного вуза и прохождение 
военной службы на офицерских должностях 

Стремление к продолжению 
учебно-служебной деятель-
ности, успешный выпуск 

Курсанты с умеренным уровнем сформированности мотива-
ционно-ценностной структуры личности 
Направленность – в основном на принятие ценностей военной 
службы, разделение некоторых мотивов ее прохождения 
Ценности – иногда совпадают с ценностями, присущими «иде-
альному социальному типу» 
Основные намерения – по возможности окончание военного 
вуза и прохождение военной службы на офицерских должностях, 
однако не исключается и вероятность увольнения 

Склонность к продолжению 
учебно-служебной деятель-
ности, весьма вероятен ус-
пешный выпуск 

Курсанты с неопределенным уровнем сформированности мо-
тивационно-ценностной структуры личности 
Направленность – неопределенная, противоречивая 
Ценности – неопределенные, противоречивые 
Основные намерения – не исключаются никакие варианты раз-
вития событий, однако наиболее вероятные – отчисление в слу-
чае выгодного трудоустройства или окончание учебы в вузе 

Неопределенное отношение 
к продолжению учебно-
служебной деятельности, 
весьма вероятно как отчис-
ление, так и окончание уче-
бы 

Курсанты с умеренным уровнем несформированности моти-
вационно-ценностной структуры личности 
Направленность – преимущественно на отчисление из вуза в 
настоящее время или увольнение сразу после выпуска. 
Ценности – имеются некоторые ценности военной службы, но 
преобладают меркантильные ценности. 
Основные намерения – по возможности прекращение военной 
службы после получения бесплатного образования 

Склонность к отчислению 
после окончания военного 
вуза или в настоящее время 

Курсанты с высоким уровнем несформированности мотива-
ционно-ценностной структуры личности 
Направленность – исключительно на отчисление из вуза в на-
стоящее время или увольнение сразу после выпуска. 
Ценности – ценности военной службы отсутствуют, основу мо-
тивационно-ценностной структуры личности составляют меркан-
тильные ценности. 
Основные намерения – прекращение военной службы после по-
лучения бесплатного образования 

Стремление к отчислению 
после окончания военного 
вуза или в настоящее время 

 
Суммарная доля типов курсантов, об-

ладающих сформированной мотивационно-
ценностной структурой личности в той или 
иной степени, составила почти 58%. Около 
47% курсантов со сформированной мотива-
ционно-ценностной структурой личности 

военнослужащего наблюдаются среди вы-
ходцев из семей служащих и 44% – среди 
крестьян. Наиболее не сформирована моти-
вационно-ценностная структура личности 
военнослужащего у выходцев из семей ра-
бочих (39%) и предпринимателей (64%). 
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Таблица 5 
Распространенность типов военно-профессиональной ориентированности  

среди различных социально-демографических групп 
Тип сформированности мотивационно-

ценностной структуры личности военно-
служащего 
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Место жи-
тельства 
перед по-
ступлением 
в военный 
вуз 

г. Москва, Санкт-Петербург  
областной, респ. центр 
районный центр 
прочие населенные пункты 

29,1% 
19,1% 
15,2% 
11,7% 

24,5% 
23,7% 
14,2% 
9,8% 

25,1% 
27,5% 
23,2% 
21,6% 

16,4% 
18,1% 
19,3% 
25,8% 

4,9% 
11,6% 
28,1% 
31,1% 

-0,21 
0,06 
0,17 
0,22 

Социальное 
происхож-
дение 

Из военнослужащих 
Из служащих 
Из предпринимателей 
Из рабочих 
Их крестьян (фермеров) 

9,3% 
20,8% 
36,5% 
17,3% 
4,1% 

12,5% 
14,9% 
27,2% 
21,5% 
19,9% 

20,3% 
17,2% 
8,9% 
24,8% 
31,8% 

32% 
25,3% 
18,3% 
20,2% 
28,1% 

25,9% 
21,8% 
9,2% 
16,3% 
16,1% 

0,23 
0,04 
-0,25 
-0,01 
0,13 

Семейное 
положение 

холост 
женат 

22,3% 
8,0% 

20,5% 
13,5 

22,2% 
22,7% 

19,9% 
29,7% 

15,1% 
26,1% 

-0,04 
0,21 

Поступали 
в военный 
вуз 

После/из ВС РФ 
После СВУ/КК 
После школы и др. 

8,7% 
13,2% 
41,5% 

16,5% 
19,5% 
20,5% 

23,2% 
18,5% 
18,4% 

28,6% 
25,4% 
12,5% 

23,1% 
23,4% 
7,2% 

0,18 
0,16 
-0,32 

 
В результате анализа данных стати-

стически значимая связь зафиксирована 
между семейным положением и уровнем 
сформированности мотивационно-
ценностной структуры личности военно-
служащего. Если среди холостых курсан-
тов суммарная доля типов, обладающих 
сформированной мотивационно-ценно-
стной структурой личности военнослужа-
щего, составила 35%, а несформированной 
около 43%, то среди женатых около 56% 
курсантов обладают сформированной и 
21,5% – несформированной  мотивацион-
но-ценностной структурой личности. Дан-
ные цифры свидетельствуют о том, что в 
современных условиях наличие семьи иг-
рает роль стабилизирующего фактора во-
енно-профессиональной ориентации. 

Результаты анализа показали, что кур-
санты, поступившие в военный вуз из войск 
или после суворовского училища (кадетско-
го корпуса), имеют более сформированную 
мотивационно-ценностную структуру лич-
ности военнослужащего, а значит более 
ориентированы на учебно-служебную дея-
тельность. В результате у курсантов, 
имеющих опыт прохождения военной 
службы, либо имеющих о ней представле-
ние, более высокий индекс сформированно-
сти (0,18 и 016 соответственно), нежели у 
выпускников школ и колледжей (-0,32), 
значение которого можно охарактеризовать 
как несформированность мотивационно-
ценностной структурой личности. 

Подводя итоги вышесказанного, доля 
курсантов, имеющих сформированную мо-
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тивационно-ценностную структуру лично-
сти военнослужащего, сразу после поступ-
ления в военный вуз составляет 65%, на 
третьем курсе обучения – 44%, и при окон-
чании обучения приближается к 38%. Та-
ким образом, уже на этапе профессиональ-
ного отбора кандидатов для поступления в 
военные вузы из числа военнослужащих, 
граждан, прошедших военную службу, ли-
бо выпускников суворовский училищ (ка-
детских корпусов) набирается до 35% кур-
сантов, не разделяющих основные ценно-
сти и мотивы военной службы, на этапе 
начального этапа обучения устойчивость 
формирования мотивационно-ценностной 
личности военнослужащего у таких кур-
сантов снижается на 21%; в ходе дальней-
шего обучения еще на 6%. В результате 
только за годы обучения в военном вузе 
снижение устойчивости формирования мо-
тивационно-ценностной личности военно-
служащего происходит на 27%, а к момен-
ту выпуска общее количество курсантов, 
не обладающих сформированной мотива-
ционно-ценностной структурой личности 
военнослужащего, приближается к 62%. 

Анализ устойчивости формирования 
мотивационно-ценностной личности воен-
нослужащего у курсантов – выпускников 
школ и колледжей демонстрирует еще бо-
лее стремительное падение. До 42% кур-
сантов, не разделяющих основные ценно-
сти и мотивы военной службы, отбирается 
на этапе профессионального отбора, до 
26% показывают утрату таких ценностей и 
мотивов к третьему курсу обучения, и еще 
9% – к моменту окончания военного вуза. 
Об этом свидетельствуют данные, пред-
ставленные на рис. 2. Вследствие этого, к 
выпуску подходят лишь 23% курсантов из 
данной категории, обладающих сформиро-
ванной мотивационно-ценностной струк-
турой личности военнослужащего. Таким 
образом, средний процент курсантов всех 
категорий, максимально соответствующих 
«идеальному социальному типу», пример-
но равен 30%. В данных расчетах не учи-
тываются потери от отчисления в процессе 
обучения, однако в среднем они не превы-
шают 7% от набранных на первый курс 
курсантов. 

 

 
Рис. 2. Устойчивость формирования мотивационно-ценностной структуры военнослужащего  

у курсантов различных категорий 
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В настоящее время за счет значитель-
ного сокращения офицерского состава ВС 
РФ при приведении к новому перспектив-
ному облику добровольное увольнение 
офицеров, так же, как отчисление курсан-
тов, является скорее благом, однако не 
стоит забывать о потерях для федерального 
бюджета на обучение и подготовку воен-
нослужащих, которых приходится уволь-
нять сразу после выпуска. К тому же, не-
смотря на временную отмену набора в во-
енные вузы, которая продлится по всей ве-
роятности до 2012 года [5], нет никаких 
предпосылок, чтобы в дальнейшем изме-
нился контингент набираемых для обуче-
ния в военные вузы, либо исчезли причи-
ны, обусловливающие столь радикальное 
падение в процессе обучения числа кур-
сантов, не желающих проходить военную 
службу в качестве офицера, а значит после 
возобновления подготовки курсантов в во-
енных вузах опять возникнут сходные про-
блемы.  

В нынешних условиях государство не 
может позволить себе закрывать глаза на 
низкий уровень формирования мотиваци-
онно-ценностной структуры личности во-
еннослужащего в военных вузах. Сего-
дняшнее состояние этого процесса требует 
осуществлять поиск новых, адекватных со-
временным условиям и потребностям пу-

тей оптимизации формирования мотиваци-
онно-ценностной структуры личности, 
способных эффективно ориентировать 
кадровый состав на длительную добросо-
вестную офицерскую службу. 
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

В статье представлен анализ мировоззренческого потенциала культурологии. Рассматриваются 
актуальные проблемы современного общества, обусловливающие значимость их культурологического 
осмысления: усиливающийся разрыв между культурой и цивилизацией, интенсификация научно-
технического развития, потеря идентичности в глобализующемся мире, ценностный кризис молодежи.  

Ключевые слова: культурологическое знание, мировоззрение молодежи, ценностный кризис, куль-
турная идентичность, ценности русской культуры. 

*** 

Глубокие принципиальные измене-
ния современного человечества, произо-
шедшие практически во всех сферах 
жизнедеятельности человека, получили 
неоднозначную оценку в научно-
педагогическом мире и выявили новые 
педагогические проблемы. Социокуль-
турные изменения повлияли в том числе 
на рассогласованность ценностей, целей, 
установок и мотивов поведения молоде-
жи, которая всегда восприимчива к изме-
нениям, происходящим в обществе. 

Весьма очевидна резкая интенсифи-
кация развития современного мира. Она 
определена, в первую очередь, темпами 
создания и внедрения информационных 
технологий. Но вместе с тем четко выри-
совывалось отставание культурного раз-
вития – и, прежде всего, в нравственном 
и духовном измерении – от научно-
технического прогресса. Эта ситуация во 
многом обусловлена разнонаправленно-
стью культурного и цивилизационного 
движения. Цивилизационный прогресс, 
ориентированный на производство ново-
го, рождает современную реальность, ос-
нованную на новейших научных и техни-
ческих достижениях и нацеленную в бу-
дущее. Культурное развитие подчиняется 
иным закономерностям,  связанным не с 
преодолением прошлого, а с его культи-
вированием. Духовные и нравственные 
образцы, формирующие культурную 
ткань человечества, задаются как раз 
прошлым.  

Разрыв культурного и цивилизаци-
онного движения, начавшийся еще в эпо-
ху Нового времени, особенно рельефно 

начал проявляться в ХХ веке. Характери-
зуя культуру первой трети ХХ века, Хосе 
Ортега-и-Гассет фиксировал: «Наша эпо-
ха великолепна, изобильна, превосходит 
все известное нам в истории. Но именно 
благодаря своему размаху она опрокину-
ла все заставы, принципы, нормы и идеа-
лы, установленные традицией. Наша 
жизнь  – более живая, напряженная, на-
сыщенная, чем все предыдущие, и тем 
самым более проблематичная» [1, с.59]. 
«Опрокидывание застав», разрушение 
традиции осуществлялось весь ХХ век и 
в итоге оказало значительное воздействие 
на социокультурное пространство.  

Сегодня  уже очевидно, что «обезли-
ченность жизни, осуществляемая под 
флагами научно-технического прогресса, 
вхождения в мировую цивилизацию, ве-
дет к унифицированной культуре, кото-
рую уже нельзя называть культурой, хо-
тя, заметим, в наше время принято гово-
рить о массовой культуре, о субкульту-
рах, не вырастающих из национальных 
традиций» [2]. Унификация культуры, 
размывание культурных границ – качест-
венные характеристики состояния «циви-
лизации»; в то же время культурные и 
религиозные границы, формируемые ве-
ками и тысячелетиями, выполняют в 
жизни социума роль едва ли не более 
значимую, чем рубежи государственные. 
Именно они, благодаря своей избира-
тельной пропускной способности отде-
ляют «свое» от «чужого», очищают куль-
турную среду от внешнего хаоса, «гря-
зи», «шума» и тем самым обеспечивают 
стабильность и идентичность той или 
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иной культуры [3]. И соответственно – 
психологическую устойчивость и куль-
турную идентичность личности. 

Интуитивно многие люди чувству-
ют, что можно быть развитой цивилиза-
цией и при этом иметь чрезвычайно сла-
бую культуру. И наоборот, развитая 
культура может сопровождаться цивили-
зационной отсталостью. Тем более явно 
это несоответствие может проявляться на 
уровне человека: можно быть цивилизо-
ванным, но отнюдь не культурным и на-
оборот – носителем высокой культуры, 
но стоящим вдалеке от цивилизационных 
достижений. Умение пользоваться техни-
кой, приобщение к миру высоких техно-
логий, знание и соблюдение определен-
ных «правил игры» в социуме («ведь мы 
же цивилизованные люди!») отнюдь не 
означает «возделывания души», внутрен-
ней духовной работы, которая является 
непременным атрибутом культурности. 

Существование в координатах куль-
туры непростой труд, предполагающий 
личное возделывание души, обретение 
личной целостности и свободы, наконец, 
прочерчивание собственных границ.  По 
мысли одного из глубочайших исследо-
вателей русской культуры Ивана Ильина, 
трудно строить храм, но еще труднее по-
строить стены индивидуального храма. 
«Духовное воспитание человека состоит 
в построении этих стен и, что еще важ-
нее, в сообщении человеку потребности и 
умения самостоятельно строить, поддер-
живать и отстаивать эти стены ... Несо-
противляющийся сам разламывает стены 
своего духовного кремля», – замечает 
И.А. Ильин [4, с.39-40]. 

Ильин обращает внимание на то, что 
самая губительная и незаметная для че-
ловека болезнь – «невменяемость» куль-
туры, не узнавание собственной нацио-
нальной культуры и себя в ней. Такому 
больному, отмечает Ильин,  безразлично 
– куда преклонить голову, во что пове-
рить: он остался еще русскоязычным, но 
перестал быть русским, утратил собст-
венную душу, перечеркнул генетическую 
цепочку преемственности в религии, в 

национальном характере, в языке, в по-
стижении мира, в причастности к родо-
словной, к истории.  «Плох тот народ, – 
пишет И.А. Ильин, – который не видит 
того, что дано именно ему, и потому хо-
дит побираться под чужими окнами. Мы 
Западу не ученики и не учителя. Мы уче-
ники Богу и учителя себе самим. Перед 
нами задача: творить русскую самобыт-
ную духовную культуру – из русского 
сердца, русским созерцанием, в русской 
свободе, раскрывая русскую предмет-
ность. И в этом смысл русской идеи» [5, 
с.154]. 

Ильин размышляет не только о це-
лостности государства, но и о спасении 
личной души и души русского народа. 
Гибель государства он связывает с распа-
дом цельности личности, с утратой в ду-
ше внутреннего храма, главного, глубин-
ного, что образует человека и дает смысл 
жить. Такая распадающаяся личность ве-
дет смутную жизнь и сама превращается, 
как подметил Ильин, в водоворот полой 
воды, становится частицей хаоса и пре-
бывает в вечном замешательстве и безот-
ветственном смятении. Человек крутится 
в жизни, отыскивая всюду удовольствие, 
пользу, власть, деньги, ведут его жела-
ния, расчет, тщеславие, гордыня, зависть. 
Он ни в чем не целен, ему свойственны 
взаимоисключающие оценки, поступки, 
для него все относительно и зыбко.  

Напротив, спасение государства, его 
развитие и расцвет соотносятся с личным 
обновлением человека, его духовным  
«собиранием». Радикальное изменение 
жизни на основе революций или внешних 
реформ Иван Ильин однозначно отверга-
ет, однако настаивает на необходимости 
других – главных – перемен, относящих-
ся совсем не к властям и социокультур-
ным образцам, а к самому человеку. В 
статье-проповеди «Русскому народу не-
обходимо духовное обновление» он пи-
шет: «Прежде всего мы не верим и не по-
верим ни в какую “внешнюю реформу”, 
которая могла бы спасти нас сама по се-
бе, независимо от внутреннего, душевно-
духовного изменения человека. Все вели-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 4 (37) 

 

80

кое и священное идет изнутри – от сер-
дечного созерцания, из глубины – от по-
стигающей и приемлющей любви; из та-
инственной духовности инстинкта; от 
воспламеняющейся воли, от узревшего 
разума; от очистившегося воображения. 
Если внутри смутно, нечисто, злобно, 
жадно, скверно, то не поможет никакая 
внешняя форма, никакой запрет, никакая 
угроза, никакое “избирательное право”, 
особенно всеобщее, равное и прямое ... 
Государство есть не механизм, а орга-
низм, и всякая истинная и прочная форма 
жизни должна быть подготовлена в нем 
органически» [6, с.38–39].  

Можно сказать, что Иван Ильин уже в 
свое время высветил проблемы, которые 
отчетливо обострились в современном 
российском обществе. С одной стороны – 
это необходимость духовно-нравственной 
упорядоченности отдельного человека, 
упорядоченности, которая в конечном ито-
ге выстраивает социокультурный космос 
общества.  С другой стороны – проблема 
культурной и национальной идентичности 
личности и общества.  

И здесь необходимо отметить, что 
для современных реалий характерна сле-
дующая тенденция: усиливающемуся 
влиянию на мировую культуру универ-
сальных цивилизационных стандартов 
противостоит рост интереса к ценностям 
культурной идентичности. Объединение 
и сопряжение целых сфер общественной 
жизни (политической, экономической, 
культурной) сопровождаются не менее 
рельефным параллельным процессом 
противодействия результатам данного 
объединения как в экономической, так и 
в духовной жизни. Опасение утратить 
свою культуру, язык, уникальность, ха-
рактерное в этих условиях для всех наро-
дов,  проявляется и на уровне государств, 
отстаивающих свои национально-
государственные интересы и охраняю-
щих национальную и культурную иден-
тичность. Тем самым мир переживает 
двойственный процесс: с одной стороны, 
глобализация способствует расширению 
взаимного обмена между культурами, на-

родами, с другой – этой тенденции со-
путствует обращение к ценностям куль-
турной идентичности. 

Идентичность, таким образом, в гло-
бализующемся мире становится значи-
тельным дискурсом культурологического 
знания. Она предстает своеобразной 
«призмой, через которую рассматривают-
ся, оцениваются и изучаются многие важ-
ные черты современной жизни» [7, с.176].  

Так, рассматривая вопросы препода-
вания культурологии в вузе, необходимо 
отметить, что в настоящее время акту-
альной научно-педагогической задачей 
является сохранение, и  формирование 
культурной идентичности студентов. 
Осуществление данной задачи во многом 
зависит от мировоззренческих оснований 
и ценностной системы молодых людей. 
Мировоззренческая функция – одна из 
ведущих функций гуманитарных дисцип-
лин в целом и культурологии в частно-
сти, поскольку предполагает содействие 
формированию целостного взгляда на 
мир. В данном случае речь идет о совме-
стных усилиях преподавателя и студента 
по созданию системы мировоззренческих 
координат, некоего «компаса», который 
поможет ориентироваться в сложном ми-
ре и находить свое местоположение в 
нем. В условиях противоречивой инфор-
мации, постоянно поступающей из 
средств массовой информации, молодой 
человек нуждается в разъяснении содер-
жания культур и их специфики. Культу-
рологическое знание помогает интерпре-
тировать современные социокультурные 
проблемы  с помощью теоретических ма-
териалов. В то же время теоретические 
выкладки  могут быть иллюстрированы 
анализом конкретных ситуаций совре-
менной культуры, в которые вовлечена 
молодежь. 

Очевидно, что культурология дает 
возможность студенту не только позна-
комиться с различными культурными 
традициями, но и определить свою при-
надлежность к какой-либо культуре, 
сформировать ценностное отношение к са-
мому себе, другим людям, обществу и ми-
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ру в целом. Преподавание культурологии 
предоставляет уникальную возможность 
знакомства с культурным пространством 
человечества, где настоящее не преодо-
левает прошлое (как в цивилизационном 
прогрессе), а получает свое воплощение 
благодаря актуальному существованию 
прошлого, благодаря живой традиции; 
где система ценностных координат зада-
ется не личностью,  но существует до 
личности и сверх личности; где высота 
исчисляется  не в категориях успешности 
и престижа, а в степени соответствия ду-
ховным ценностям. При этом мир куль-
туры невозможно унаследовать, каждый 
сам его завоевывает, поскольку культура 
– это работа над собой, возделывание са-
мого себя, усилие по стяжанию того, что 
превосходит индивида.  

Исследования, проведенные отече-
ственными социологами, свидетельству-
ют о преобладании в студенческой среде 
ориентаций на рыночные, либеральные 
ценности. Такие ценности, как свобода, 
самостоятельность, социальное призна-
ние, успех говорят о сближении ценност-
ных ориентаций студенческой россий-
ской и европейской молодежи [8, с.48]. 
Приобщение российской молодежи к ли-
беральным ценностям рыночного обще-
ства, очевидно, является следствием объ-
ективных тенденций глобализации. Ут-
верждение ценностей западной культуры 
можно было бы считать закономерным 
процессом сближения культур, если бы 
он не сопровождался ценностным кризи-
сом российской молодежи, который от-
мечается многими учеными. Ценностный 
кризис, распространившийся в молодеж-
ной среде в течение последнего десятиле-
тия, характеризуется, по мнению иссле-
дователей, приоритетом личных интере-
сов по отношению к общественным, пре-
обладанием ценностей материального 
благополучия и прагматизма наряду с от-
сутствием четкой жизненной позиции, 
утратой идеалов и смысложизненных 
ориентиров. 

Особенности системы ценностей 
рыночного характера, столь активно вне-

дряемой в социокультурное пространство 
России, были исследованы на Западе 
давно. Более полувека назад Э. Фромм в 
книге «Человек для себя» показал непро-
дуктивность рыночной ориентации соз-
нания. В ее контексте человек начинает 
воспринимать себя как товар, который 
должен продаваться. Как следствие, он 
стремится быстро выработать в себе набор 
востребуемых, «модных» качеств, кото-
рые должны постоянно меняться в зави-
симости от потребностей общества. В 
итоге молодой человек вынужден все 
время приспосабливаться, отказываясь 
зачастую от  собственной неповторимо-
сти в пользу социальной обезличенности. 
В результате он становится сплошной 
вынужденной трансформацией, растворя-
ясь во внешних для него требованиях, что-
бы соответствовать спросу на «рынке 
личностей» и выгодней себя продать.  

Современное российское социокуль-
турное пространство тиражирует обезли-
ченную и противоречивую информацию, 
создающую  двойственные и стереотипы 
мышления и поведения. Либеральные, 
рыночные ценности, о которых говори-
лось выше, циркулируют в российском  
обществе уже более десяти лет. По сути 
именно они сформировали современную 
западную цивилизацию и являются аме-
риканским стандартом потребительского 
образа жизни. Однако вышеозначенные 
либеральные ценности входят в противо-
речие с другим мировоззренческим пото-
ком, который имеет не меньшую значи-
мость для российских реалий, а, с точки 
зрения исторической перспективы, гораз-
до большую. Речь идет об ориентациях, 
связанных с «возвращением к истокам» и 
«восстановлением связи с традицией». 
Известно, что традиция (от лат. traditio – 
передача, предание) обладает  значитель-
ным мировоззренческим потенциалом. 
Она дает человеку чувство укорененно-
сти в социокультурной среде, создает 
ощущение «почвы» под ногами. Накап-
ливая и транслируя знание, социокуль-
турный опыт множества поколений, тра-
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диция формирует в сознании человека 
целостный образ мира. 

Итак, при столкновении этих миро-
воззренческих потоков возникает про-
блема соотнесения их в сознании моло-
дого человека. Суть этой проблемы сво-
дится к тому, что человек, с одной сторо-
ны, глубинно, на ментальном уровне свя-
зан с традиционными ценностями рус-
ской культуры. С другой  – каждодневно 
он сталкивается с либеральной ценност-
ной системой, приоритетной для совре-
менного российского общества, которое 
позиционирует себя как общество либе-
рально-демократической ориентации.  

Данное противоречие отчетливо 
проявилась в проведенном исследовании. 
Нам было важно изучить соотношение 
различных ценностных потоков в миро-
воззрении молодежи, которая наиболее 
гибко приспосабливается к изменяющим-
ся социокультурным условиям. Мы срав-
нивали ценностные предпочтения   сту-
дентов, обучающихся на первом и чет-
вертом курсах двух вузов г. Курска: Юго-
Западного государственного университе-
та и Всероссийского заочного финансово-
экономического института. Для исследо-
вания были выбраны два направления 
обучения – техническое (факультет ин-
форматики и вычислительной техники 
ЮЗГУ) и экономическое (экономический 
факультет ВЗФИ), с тем, чтобы выявить  
сходства и отличия предпочтений между 
молодежными группами различной про-
фессиональной направленности.  

Целью нашего исследования было 
выяснение того, каким образом в миро-
воззрении студента соотносятся ценности 
современного рыночного общества с 
ценностями русской культуры, а также 
выявление тех ценностных ориентаций, 
которыми руководствуется современный 
молодой человек в собственной жизни. 
Одной из исследовательских задач было 
раскрытие динамики изменений ценност-
ных предпочтений на протяжении обуче-
ния в вузе.  

В ходе исследования студентам был 
предложен перечень пословиц  из сбор-

ника «Пословицы русского народа»  
В.И. Даля. Их тематика была ограничена 
мировоззренческим полем, охватываю-
щим основные жизненные ориентации 
человека. Выбор пословиц осуществлял-
ся из разделов со следующей тематикой: 
родина, любовь, труд, жизнь, семья, бо-
гатство. Для обеспечения репрезентатив-
ности выборки нами было опрошено 75 
студентов Юго-Западного государствен-
ного университета и 75 обучающихся в 
курском филиале ВЗФИ. Студентам 
предлагалось три задания. В первом за-
дании из списка следовало выбрать 5 по-
словиц, которыми молодые люди, как 
правило, руководствуются в своей жизни. 
Во втором задании необходимо было вы-
брать 5 пословиц, которые являются 
важными для понимания русской культу-
ры. В третьем задании следовало выбрать 
5 пословиц, которые, по мнению студен-
тов, характеризуют современное россий-
ское общество.   

Большинство опрошенных студен-
тов, определяя собственные жизненные 
ориентации, отметили следующие посло-
вицы: «Доброе братство милее богатст-
ва» (36%), «Что ни делается, все к луч-
шему» (30%),  «Жизнь дана на добрые 
дела», «Хочешь жить - умей вертеться» 
(по 28%) и «Мастерство везде в почете» 
(22%). Выбор данных пословиц раскры-
вает так называемую «противоречивую 
ориентацию» (по терминологии 
А.Ю.Шевелевой) [8, с.61]. Она свиде-
тельствует о недостаточной личностной 
зрелости, а также о проблемности, на-
пряженности психической сферы лично-
сти и наличии внутреннего конфликта 
между направленностью на обладание 
(«Хочешь жить - умей вертеться»)  и бы-
тие («Доброе братство милее богатства», 
«Что ни делается, все к лучшему»,  
«Жизнь дана на добрые дела»).  

Пониманию русской культуры для 
первокурсников в большей мере способ-
ствуют следующие пословицы: «Своя 
земля и в горсти мила» (40%), «Своя зем-
ля - свой прах. На родной стороне и ка-
мешек знаком» (36%), «Не хвались се-
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ребром, хвались добром» (30%),  «Хо-
чешь есть калачи, так не сиди на печи!» 
(25%), «За морем веселье, да чужое, а у 
нас и горе, да свое» (22%). Выбор данных 
изречений народной мудрости указывает 
на важность связи с родиной, уважение к 
истокам, родным корням, необходимости 
и значимости труда в жизни русского че-
ловека. Тем более обращает на себя вни-
мание отсутствие совпадений, указы-
вающих на связь ментальных характери-
стик русской культуры и мышления со-
временного студента. Несовпадение и 
даже разнонаправленность ценностных 
ориентаций, которые определяют жиз-
ненное развитие молодежи, с ценност-
ными доминантами русской культуры 
свидетельствует о выпадении современ-
ной молодежи из поля русской культуры, 
утраченной связи с традицией. 

Тенденции развития современного 
российского общества, по мнению сту-
дентов, раскрываются в следующих по-
словицах:  «Что милее ста рублей? – Две-
сти» (почти 60%),  «Хочешь жить - умей 
вертеться» (45%), «Не за работу платят, 
за фасон» (34%), «Мешай дело с бездель-
ем – проживешь век с весельем» (22%), 
«Что ни делается – все к лучшему» 
(22%). Проанализировав выбор пословиц, 
которые, по мнению студентов, характе-
ризуют современную социокультурную 
ситуацию, мы пришли к выводу о преоб-
ладании в них ориентаций на достижение 
социального статуса, удовольствия вне 
связи с усилиями по завоеванию желае-
мого, а также преимущественной направ-
ленности на потребление и приобретение. 

Таким образом, рассогласование 
ценностных предпочтений молодого че-
ловека с наиболее распространенными 
ориентирами общества, а также нормати-
вами отечественной культуры является 
на наш взгляд, серьезной проблемой, 
требующий анализа и осмысления. Лю-
бой вид деятельности в обществе, высту-
пающий как социальная практика, при-
обретает для человека личностный 
смысл, если согласуется с выбранной 
культурной ориентацией. Проведенное 

нами исследование выявило мировоз-
зренческий разрыв, существующий меж-
ду ценностями студенческой молодежи и 
осознанным культурным основанием, 
смыслами и последствиями деятельности 
конкретных социальных практик. Из-
вестно, что взгляд на собственную про-
фессию, на сферу избранной деятельно-
сти через призму укорененных в культуре 
норм, ценностей, традиций  позволит мо-
лодому человеку выстраивать профес-
сиональные действия в контексте куль-
турного пространства. Отсутствие же це-
лостного мировоззренческого основания 
нынешнего студента, ситуация норма-
тивной неопределенности делает пробле-
матичным не только формирование  про-
фессиональной культуры будущего спе-
циалиста, но и включение молодого че-
ловека, вне зависимости от избранной 
профессии, в социокультурный контекст. 

Таким образом, в настоящее время 
актуальной научно-педагогической про-
блемой является содействие формирова-
нию картины мира,  мировоззрения и 
системы ценностей молодых людей, обу-
чающихся в вузе. Знакомство с культур-
ным пространством излечивает от рас-
пространенной болезни современности, 
такой, как снисходительное  и дистанци-
рованное отношение к прошлому, в рам-
ках которой прошлое – это то, что было 
когда-то и не с нами, и к нам теперь не 
имеет отношения. Важно показывать на 
занятиях, что прошлое – это не музейный 
экспонат, а живое духовное поле, в кото-
рое попадает каждый завоевывающий 
мир культуры. Эпохи, мыслители дают 
свои ответы на вопросы о предельных 
основаниях бытия. Так формируется 
культурная традиция, культурный каркас, 
который лежит в основе современности. 
Собственно, он и поднял цивилизацию на 
ту высоту, откуда теперь она часто со 
снисхождением (которое порой слишком 
явно читается на лицах студентов) смот-
рит на прошлое. Необходимо обращать 
внимание молодых людей на иллюзор-
ность превосходства настоящего над 
прошлым и культивировать по крайней 
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мере почтительное отношение к нему. В 
XII веке Бернар Шартрский написал фра-
зу, которая часто повторялась в средние 
века и которую крайне важно не забывать 
в условиях антропоцентрической совре-
менной культуры: «Мы карлики, взо-
бравшиеся на плечи гигантов. Мы видим 
больше и дальше, чем они, не потому, что 
взгляд у нас острее и сами мы выше, но 
потому, что они подняли нас вверх и воз-
двигли на свою гигантскую высоту…» 
[10, с.17].  

Итак, рассмотрев лишь тезисно неко-
торые проблемы современности, можно 
сделать вывод, что мировоззренческий по-
тенциал культурологического знания вы-
сок и его влияние на  формирование цен-
ностного мира  студентов в условиях со-
временной реальности неоценимо. Культу-
рология дает возможность опознавания се-
бя в контексте культурной традиции, спо-
собствует нахождению своего местополо-
жения в социокультурном пространстве и, 
в конечном счете, содействуют формиро-
ванию целостной картины мира. 

Список литературы 

1. Ортега-и-Гассет. Дегуманизация 
искусства. М., 1991.  

2. Корольков А.А. Вочеловечивание 
в образовании. Образование между куль-
турой и цивилизацией [Электронный ре-
сурс]: http://www.pokrov-forum.ru 

3. Этнокультура и глобализация – ан-
тагонисты? // Вестник Российского фило-
софского общества. 2008. № 4. С. 51-56. 

4. Ильин И. А. О сопротивлении злу 
силою // Собр. соч. Т. 5. – М., 1995. 

5. Ильин И. А. Духовная культура и 
ее национальные вожди // Собр. соч. Т. 4. 
Кн.1. М., 1995. 

6. Ильин И. А. Наши задачи // Собр. 
соч. Т. 2. Кн. 2. М., 1993. 

7. Бауман З. Индивидуализирован-
ное сообщество.  М., 2002.  

8. Созонтов А.Е. Основные жизнен-
ные стратегии современных российских 
студентов: дис. ... канд. психол. наук : 
19.00.05 : М., 2003. 194 c. 

9. Лисовский В. Т. Духовный мир и 
ценностные ориентации молодежи Рос-
сии: учеб. пособие. СПб., 2000. 

10. Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в 
средние века. Долгопрудный, 1997. 

Получено  15.06.11 

 
 

O.V. Abadgi, Candidate of Sciences, Associate Professor, Philosophy Chair, All-Russia 
Correspondence Financial and Economic Institute (е-mail: olga-abadgi@rambler.ru) 
T.O. Tsurik, Candidate of Sciences, Associate Professor, Pedagogical and Psychological Chair, 
SWSU (е-mail:tsurikto@yandex.ru) 

WORLD OUTLOOK ASPECTS OF CULTUROLOGICAL KNOWLEDGE 
In article the analysis of world outlook potential of cultural science is presented. The actual problems of a mod-

ern society causing the importance of their culturological judgement are considered: amplifying rupture between cul-
ture and a civilization, an intensification of scientific and technical development, identity loss in global the world, valu-
able crisis of youth. 

Keywords: culturological knowledge, outlook of youth, valuable crisis, cultural identity, values of Russian culture. 
 
 

 



 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК 343.13 
Я.П. Ряполова, аспирант кафедры уголовного процесса и криминалистики, ЮЗГУ  
(e-mail: yarosslava@mail.ru) 
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПРОВОДИМЫХ  
В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

Статья посвящена теоретическим аспектам исследования процессуальных действий, проводимых в 
стадии возбуждения уголовного дела, определению соотношения данного понятия со смежными катего-
риями уголовно-процессуальной науки. Автором предложены классификации процессуальных действий по 
различным основаниям. Отстаивается тезис о процессуальном характере фактического задержания ли-
ца до возбуждения уголовного дела. 

Ключевые слова: процессуальное действие, уголовно-процессуальная деятельность, возбуждение 
уголовного дела. 

*** 

Стадия возбуждения уголовного де-
ла в силу недостаточной правовой регла-
ментации, скоротечности, специфики 
уголовно-процессуального доказывания 
по праву признается процессуалистами 
одной из самых противоречивых. Зако-
нодатель находится в постоянном поиске 
оптимального варианта регулирования 
первоначальной стадии процесса, пред-
принимая попытки ее видоизменить. По-
казательно, что за время восьмилетнего 
действия УПК РФ в текст всего семи 
ключевых статей седьмого раздела «Воз-
буждение уголовного дела» (ст. 143-149 
УПК РФ) изменения вносились 36 раз. 
Одно из недавних изменений, внесенных 
Федеральным законом № 19-ФЗ от 9 мар-
та 2010 г., связано с закреплением допол-
нительного перечня процессуальных дей-
ствий по проверке сообщений о преступ-
лении в ч.1 ст. 144 УПК РФ (исследова-
ние документов, предметов, трупов, при-
влечение к участию в их производстве 
специалиста).  

На современном этапе борьбы с пре-
ступностью в свете актуализации расши-
рения перечня процессуальных средств, 
используемых для выявления и расследо-
вания преступлений, несомненна важ-
ность определения системы и содержания 
процессуальных действий, проводимых 
при возбуждении уголовных дел. 

Понятие «процессуальное действие» 
в литературе определяют через соотно-
шение с уголовно-процессуальной дея-
тельностью. Согласно словарному опре-
делению действие есть «проявление, ре-

зультат деятельности» [1]. М.С. Строго-
вич, характеризуя средства уголовно-
процессуальной деятельности, полагал, 
что они «представляют собой систему 
процессуальных действий, в установлен-
ном процессуальным законом порядке и 
облекаются в установленные этим зако-
ном процессуальные формы» [2]. Другие 
исследователи склонны подразумевать под 
уголовно-процессуальной деятельностью 
систему процессуальных действий, совер-
шаемых как органами государства, так и 
всеми другими участвующими в производ-
стве по уголовному делу лицами [3,4]. 

Полагаем, ни одно из приведенных 
контекстуальных определений нельзя на-
звать удачным: уголовно-процессуальная 
деятельность, как отмечает З.Ф. Коврига, 
– «сложное, внутренне дифференциро-
ванное единство многих составляющих 
ее компонентов»[5]. Процессуальные 
действия, являясь структурными элемен-
тами уголовно-процессуальной деятель-
ности (наряду с объектом, субъектами, 
формой, результатом) [6], определяют, в 
первую очередь, ее содержание.  

Согласно развитым положениям 
теории права процессуальное действие 
выступает материальным содержанием 
уголовно-процессуальных отношений, то 
есть это фактическое поведение, которое 
управомоченный может, а правообязан-
ный должен совершить[7]. 

Процессуальное действие в боль-
шинстве случаев выступает и юридиче-
ским фактом, порождающим, изменяю-
щим или прекращающим уголовно-
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процессуальные отношения. Следова-
тельно, в данном случае процессуальные 
действия первичны по отношению к уго-
ловно-процессуальным отношениям. В то 
же время не совсем корректным видится 
мнение Л.В.Березиной, отождествляю-
щей поводы для возбуждения уголовного 
дела (самостоятельные юридические 
факты) с предусмотренными уголовно-
процессуальным законом действиями 
гражданина (должностного лица, органи-
зации), направленными на заявление, со-
общение дознавателю, следователю о 
преступлении, либо с их собственными 
действиями, оформленными в надлежа-
щем порядке и влекущими обязанность 
разрешить вопрос о возбуждении либо 
отказе в возбуждении уголовного дела 
[8]. УПК РФ связывает начало уголовно-
процессуальных отношений с моментом 
поступления сообщения о преступлении, 
соответственно действия заявителя, про-
водимые до получения (принятия) сооб-
щения о преступлении, нельзя признавать 
процессуальными. 

В теории уголовного процесса под 
процессуальными действиями в широком 
смысле понимают и уголовно-процес-
суальные решения, поскольку на практи-
ке решение неразрывно связано с процес-
сом его принятия. Связь эта настолько 
тесна, что, видимо, само решение и про-
цесс его принятия можно разграничить 
лишь на научном и (или) дидактическом 
уровнях[9]. В самом общем виде приня-
тие решения представляет собой форми-
рование последовательности действий 
для достижения определенной цели на 
основе преобразования некоторой ин-
формации об исходной ситуации [10].  

В п. 32 ст. 5 УПК РФ законодатель 
привел легальное определение понятия 
«процессуальное действие» (в узком 
смысле). Он признает таковым следст-
венное, судебное или иное действие, пре-
дусмотренное УПК РФ, не раскрывая при 
этом содержания каждой из названных 
групп действий. Определение видов и со-
держания следственных и судебных дей-
ствий на практике не вызывает каких-
либо сложностей, в то время как пере-
чень иных процессуальных действий, по-

рядок проведения, форма фиксации их 
производства и результатов, в частности 
в стадии возбуждения уголовного дела, 
не получили должного закрепления в 
УПК РФ.  

Под процессуальными действиями, 
проводимыми при возбуждении уголов-
ного дела, следует понимать предусмот-
ренные УПК РФ отдельные элементы 
уголовно-процессуальной деятельности 
по приему, рассмотрению сообщения о 
преступлении и установлению основания 
для возбуждения уголовного дела, а так-
же проверке законности и обоснованно-
сти принятых процессуальных решений и 
действий, посредством которых реализу-
ются права и обязанности участников 
уголовно-процессуальных отношений. 
Очевидно, исследуемое понятие приме-
нительно к первоначальному этапу судо-
производства является собирательным и 
потому нуждается в дополнительной 
конкретизации, что может быть достиг-
нуто путем классификации.  

По телеологическому основанию 
можно выделить процессуальные дейст-
вия, направленные на реализацию задач 
стадии возбуждения уголовного дела 
(процессуальные действия по приему, ре-
гистрации и проверке сообщений о пре-
ступлении) и процессуальные действия 
производного характера. 

По субъектному составу можно вы-
делить процессуальные действия, осуще-
ствляемые профессиональными участни-
ками процесса (следователь, руководи-
тель следственного органа дознаватель, 
орган дознания, прокурор), и действия, 
выполняемые с участием иных лиц (зая-
витель, переводчик, главный редактор 
средства массовой информации, специа-
лист и др.). 

По времени производства процессу-
альные действия в стадии возбуждения 
уголовного дела могут быть проведены 
до возбуждения уголовного дела (приня-
тия решения об отказе в таковом) и после 
вынесения соответствующего постанов-
ления.  

Следующим основанием классифи-
кации выступает волеизъявление участ-
ников процессуальных действий: дейст-
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вия, проводимые по добровольному со-
гласию участвующих лиц, и действия, 
имеющие элемент принуждения, напри-
мер, истребование предметов и докумен-
тов, требование производства докумен-
тальных проверок и ревизий, производст-
во фактического задержания лица по по-
дозрению в совершении преступления. 

В зависимости от наличия в процес-
суальном действии самостоятельных сис-
темообразующих элементов-действий в 
УПК РФ предусмотрены процессуальные 
действия сложного состава (прием заяв-
ления, вынесение постановления о воз-
буждении уголовного дела, производство 
ревизий и документальных проверок) и 
единичные процессуальные действия 
(уведомление заявителя о принятом ре-
шении, продление срока проверки сооб-
щения и пр.). 

По направлениям уголовно-про-
цессуальной деятельности процессуаль-
ные действия, проводимые при возбуж-
дении уголовных дел, можно сформиро-
вать в четыре группы: 

1) процессуальные действия по 
приему, регистрации и оценке в установ-
ленном законом порядке поступившей 
информации о предполагаемом преступ-
ном событии, а также иные процессуаль-
ные действия, имеющие организационно 
обеспечительный характер; 

2) процессуальные действия по ус-
тановлению основания для возбуждения 
уголовного дела и собиранию доказа-
тельств;  

3) процессуальные действия, связан-
ные с осуществлением фактического за-
держание лица по подозрению в совер-
шении преступления и доставления его к 
дознавателю или к следователю до воз-
буждения уголовного дела; 

4) контрольные процессуальные 
действия по проверке прокурором, судом 
и руководителем следственного органа 
законности и обоснованности принятых 
процессуальных решений и выполненных 
процессуальных действий в стадии воз-
буждения уголовного дела.  

Стоит заметить, не все процессуали-
сты признают процессуальный характер 
вышеназванных действий, некоторые во-

все не допускают их производство в ста-
дии возбуждения уголовного дела. Не 
вызывает возражений представленная 
классификация только в отношении пер-
вых двух групп действий, хотя в литера-
туре нередко ставится под сомнение воз-
можность осуществления уголовно-
процессуального доказывания при воз-
буждении уголовных дел [11,12]. Не вда-
ваясь в подробное рассмотрение данного 
вопроса, выходящего за рамки нашего 
исследования, заметим лишь, что в соот-
ветствии со ст. 86 УПК РФ собирание до-
казательств как один из этапов уголовно-
процессуального доказывания осуществ-
ляется путем проведения следственных и 
иных процессуальных действий в ходе 
уголовного судопроизводства, в том чис-
ле и в ходе досудебного производства, а 
значит, с момента получения сообщения 
о преступлении (ст. 5 УПК РФ). Вторая 
группа действий включает следственные 
действия, производство которых допус-
тимо до возбуждения уголовного дела 
(осмотр места происшествия, осмотр 
трупа, освидетельствование); иные про-
цессуальные действия по установлению 
основания для возбуждения уголовного 
дела и собиранию доказательств (требо-
вание о проведении ревизий и докумен-
тальных проверок, истребование, пред-
ставление и исследование предметов и 
документов, исследование трупа, привле-
чение к участию в ревизиях, проверках, 
исследованиях специалистов, получение 
заключения специалиста). 

О правомерности включения факти-
ческого задержания в систему процессу-
альных действий, допустимых до возбу-
ждения уголовного дела, в теории уго-
ловного процесса продолжительный пе-
риод времени ведется дискуссия, отсут-
ствует общее представление о правовой 
природе задержания и содержании со-
ставляющих его этапов и действий. Ряд 
процессуалистов не допускают примене-
ния мер уголовно-процессуального при-
нуждения до возбуждения уголовного 
дела [13]. Другие склонны допускать до 
возбуждения уголовного дела производ-
ство фактического задержания – дейст-
вий по захвату лица и его доставлению в 
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орган дознания, при этом указывают на 
непроцессуальный характер данных дей-
ствий [14]. Третьи склонны признавать 
фактическое задержание и доставление 
задержанного по подозрению в соверше-
нии преступления в качестве факульта-
тивных элементов правового института 
задержания подозреваемого, которые 
следует рассматривать в качестве на-
чального этапа в общей процедуре за-
держания подозреваемого и после кон-
статации которых, при наличии возбуж-
денного уголовного дела, как следующий 
этап, может быть осуществлено приме-
нение меры процессуального принужде-
ния [15]. 

В пользу допущения задержания до 
возбуждения уголовного дела еще в пер-
вые годы после принятия нового УПК РФ 
свидетельствовала правоприменительная 
практика. Судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ от 2 
февраля 2004 г. согласилась с доводами 
Пермского областного суда, отраженны-
ми в оправдательном приговоре по обви-
нению И. в заведомо незаконном задер-
жании, упомянув, что «задержание по-
дозреваемого не ставится в зависимость 
от возбуждения против него уголовного 
дела» [16]. Исследователи приводят так-
же свои данные о распространенных слу-
чаях (до 80 % изученных дел) производ-
ства задержания до возбуждения уголов-
ного дела [17]. 

Вывод о том, что фактическое за-
держание охватывается понятием уго-
ловно-процессуального задержания, под-
тверждается ч.3 ст. 128 УПК РФ: срок 
процессуального задержания исчисляется 
с момента фактического задержания (п. 
11 и 15 ст. 5 УПК РФ), а не с момента 
доставления в правоохранительный орган 
или момента составления протокола, за-
щитник участвует в уголовном деле так-
же с момента фактического задержания 
лица (п. 3 ч. 3 ст. 49 УПК РФ). До возбу-
ждения уголовного дела допускается 
проведения процессуальных действий 
организационно обеспечительного харак-
тера: фактическое задержание и достав-
ление в орган дознания или следователю, 
сообщение прокурору и уведомление 

близких родственников о произведенном 
задержании.  

Процессуальные действия по доку-
ментальному оформлению, проверке мо-
тивов и оснований произведенного за-
держания, невозможны до вынесения по-
становления о возбуждении уголовного 
дела лишь по одной, на наш взгляд, фор-
мальной причине: ч.2 ст. 92 УПК преду-
смотрено, что в протоколе задержания, 
помимо обстоятельств задержания по-
дозреваемого, должны быть отражены 
результаты его личного обыска, проведе-
ние которого недопустимо до возбужде-
ния уголовного дела. При этом недостат-
ком концептуальной целостности дейст-
вующих редакций ст.ст.92-93 УПК РФ 
является то, что проведение личного 
обыска подозреваемого является правом, 
а не обязанностью уполномоченных лиц 
(в отличие от производства допроса по-
дозреваемого по ч. 4 ст. 92 УПК РФ). 
Вполне логичным представляется вопрос: 
если подозреваемый не подвергался лич-
ному обыску, правомерно ли составление 
протокола задержания до возбуждения 
уголовного дела? В то же время об отсут-
ствии системного единства процессуаль-
ного регулирования рассматриваемой 
группы правоотношений свидетельствует 
и то обстоятельство, что установленный 
трехсуточный срок проверки сообщения 
о преступлении (ст. 145 УПК РФ), в слу-
чае задержания лица по подозрению в со-
вершении преступления, по сути, неоп-
равданно сокращается до трех часов, ис-
числяемых с момента доставления лица к 
следователю (орган дознания), при этом 
предполагается, что постановление о воз-
буждении уголовного дела должно быть 
вынесено хронологически раньше со-
ставления протокола задержания. 

Контрольными процессуальными 
действиями в стадии возбуждения уго-
ловного дела справедливо считать дейст-
вия прокурора по проверке исполнения 
требований федерального закона при 
приеме, регистрации и разрешении со-
общений о преступлении, вынесение 
прокурором мотивированного постанов-
ления об отмене постановления дознава-
теля, органа дознания об отказе в возбу-
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ждении уголовного дела, о направлении 
материалов проверки руководителю 
следственного органа для решения во-
проса об отмене постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела, направ-
ление руководителем следственного ор-
гана материалов для дополнительной 
проверки и др. 

Вопрос отнесения тех или иных кон-
трольных процессуальных действий к 
действиям, проводимым в стадии возбу-
ждения уголовного дела, имея в большей 
степени теоретическое значение, сопря-
жен с определением конечного момента 
рассматриваемого этапа судопроизводст-
ва. Императивное правило ст. 156 УПК 
РФ связывает возбуждение уголовного 
дела с начальным моментом второй ста-
дии судопроизводства – предварительно-
го расследования, поэтому включение, 
например, вынесения прокурором поста-
новления об отмене постановления о воз-
буждении уголовного дела в систему 
контрольных процессуальных действий 
стадии возбуждения уголовного дела 
требует дополнительной аргументации. 

Уголовно-процессуальный закон, 
выделяя части уголовного судопроизвод-
ства, не содержит делений его на стадии. 
При этом нормы, регламентирующие по-
рядок проведения контрольных действий, 
в большинстве своем включены в главу 
20 седьмого раздела УПК РФ, их спра-
ведливо относить к самостоятельному 
институту уголовно-процессуального 
права – возбуждению уголовного дела.  

Понятие стадий в общем виде сфор-
мулировано уголовно-процессуальной 
наукой – это взаимосвязанные относи-
тельно самостоятельные части уголовно-
го процесса, отделенные друг от друга 
итоговым процессуальным решением и 
характеризующиеся задачами, органами 
и лицами, участвующими в производстве 
по делу, порядком процессуальной дея-
тельности и характером правоотношений 
[17]. Приведенная дефиниция условно 
выделяет признаки стадии уголовного 
процесса, но это не означает, что все дей-
ствия, образующие стадию процесса, 
должны им соответствовать. 

В целях исключения формального 
подхода к определению границ стадии 
предпочтительнее исходить из круга за-
дач, реализуемых на стадии возбуждения 
уголовного дела, поскольку они высту-
пают главным признаком стадии, в наи-
большей степени отражая ее сущность, 
так же как и состав правоотношений, 
складывающихся в стадии, и особенности 
проявления принципов уголовного судо-
производства, и итоговое решение в ко-
нечном счете определяются задачами 
стадии [19].  

Контрольные действия выступают 
эффективными средствами реализации 
задач стадии по установлению наличия 
или отсутствия условий (предпосылок), 
необходимых для возбуждения уголовно-
го дела. Кроме того, факт вынесения ито-
гового процессуального решения при 
возбуждении уголовных дел еще не озна-
чает, что принятое решение является 
окончательным, напротив, оно может 
быть промежуточным и при наличии дос-
таточных оснований инициирует произ-
водство иных процессуальных действий 
по его дополнительной проверке. 

Таким образом, понятие процессу-
альных действий является сложным и, 
кроме того, собирательным. Приведен-
ные классификации процессуальных дей-
ствий в свете существенного преобразо-
вания процессуального порядка возбуж-
дения уголовного дела публичного обви-
нения позволили выявить и конкретизи-
ровать процессуально значимые призна-
ки исследуемого понятия. В то же время 
требуют дальнейшей теоретической раз-
работки вопросы совершенствования за-
конодательной регламентации производ-
ства процессуальных действий и фикса-
ции их результатов. 

Исследование проведено в рамках 
реализации федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педагогиче-
ские кадры инновационной России» на 
2009 – 2013 годы. 
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Ключевые слова: охрана здоровья, безопасность, здравоохранение, медицинская услуга, здоровье 
населения, права граждан, лечебно-профилактические учреждения. 

*** 

В последние годы в связи с социаль-
ной направленностью государственных 
реформ и увеличением финансирования 
медицинской отрасли наблюдаются оп-
ределенные улучшения в здравоохране-
нии. Вместе с тем руководство страны 
неоднократно подчеркивает необходи-
мость решения неотложных задач, стоя-
щих перед российским здравоохранени-
ем, включающих в себя радикальное уве-
личение ожидаемой продолжительности 
жизни, снижение заболеваемости и 
смертности от управляемых причин, по-
вышение доступности и качества предос-
тавляемой медико-санитарной помощи. 
Все это требует дальнейшего совершен-
ствования первичной медицинской по-
мощи, развития профилактической на-
правленности здравоохранения, обеспе-
чения населения высокотехнологичными 
медицинскими услугами, создания эф-
фективного механизма правового регули-
рования.  

Немаловажное значение приобрета-
ют вопросы повышения уровня правовой 
культуры и правовой осведомленности 
среди медицинских работников и населе-
ния. К сожалению, население не знает 
своих прав и обязанностей по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья, а 
также по обеспечению своевременной и 
качественной медицинской помощью, 
поэтому одной из ключевых задач госу-
дарства является создание механизмов, 
обеспечивающих соблюдение прав граж-
данина в сфере здравоохранения. 

За прошедшие несколько лет здраво-
охранение совершило переход от сущест-

вовавшей в течение десятилетий государ-
ственной системы к более передовой, 
гибкой, отвечающей требованиям сего-
дняшнего дня системе социального стра-
хования. Тем не менее, современное со-
стояние разработанности вопроса о защи-
те интереса пациентов нельзя назвать 
удовлетворительным. Исследования в 
большинстве случаев носят фрагментар-
ный характер, посвящены, как правило, 
отдельным вопросам правового регули-
рования здравоохранения в таких отрас-
лях, как психиатрия, трансплантология, 
репродукция человека, генетические ис-
следования и др., что не позволяет сис-
темно проанализировать действующее 
законодательство о защите интересов 
врачей и пациентов. В науке теории пра-
ва, гражданского и медицинского права 
не разработано унифицированного под-
хода к совершенствованию механизма 
гарантий и защиты прав пациентов в на-
шей стране. 

Необходимо констатировать несо-
вершенство действующего законодатель-
ства, которое на сегодняшний день не-
достаточно урегулировало вопросы взаи-
моотношения врача и пациента, оставляя 
без ответа многие аспекты их взаимоот-
ношений, приводя к конфликтам и зло-
употреблениям сторон. Следует отме-
тить, что законодательство регулирует в 
основном административно-организа-
ционные и управленческие отношения в 
области здравоохранения, уделяя мень-
шее внимание механизмам правовой за-
щиты пациентов, а формирование и ут-
верждение правовых норм в области 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 4 (37) 

 

92

здравоохранения в ряде случаев опере-
жают изменения, происходящие в обще-
ственном сознании людей [1]. 

На сегодняшний день созрела ог-
ромная необходимость в создании норма-
тивно-правового акта, непосредственно 
защищающего интересы пациентов, как 
наиболее слабой стороны медицинских 
отношений. Таким нормативным актом 
должен стать закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции». Актуальность данного законопро-
екта подтверждается сухими данными 
статистики. Согласно справке Федераль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования в 2009 г. в России было про-
ведено 5 млн. экспертиз качества меди-
цинской помощи. Нарушения были выяв-
лены в 2,5 млн. случаев, то есть 50 % ока-
зываемой в России медицинской помощи 
имело дефекты [2]. Большинство граждан 
не удовлетворены качеством медицин-
ской помощи; опрошенных не устраивает 
укомплектованность лечебно-профилак-
тических учреждений и квалификация кад-
ров; отношение медперсонала к себе [3]. 

Выявленная комплексная неудовле-
творенность потребителей медицинских 
услуг в Законодательное оформление ди-
намичных отношений в области медицины 
минимально, имеет массу пробелов, недос-
татков и не всегда отвечает требованиям 
времени. Единственным специальным ак-
том, который может считаться «кодексом» 
взаимодействия врача и пациента, стали 
Основы законодательства Российской Фе-
дерации об охране здоровья граждан от 22 
июля 1993 г. Анализ основ позволяет вы-
делить наиболее актуальные в рамках ис-
следования общей концепции юридическо-
го обеспечения медицинской деятельности 
проблемы регулирования общественных 
отношений в сфере охраны здоровья. К 
ним можно отнести: 

– проблемы требований, предъяв-
ляемых обществом к деятельности меди-
цинских работников, в контексте мораль-
но-этических принципов; 

– вопросы коммерциализации меди-
цины; 

– аспекты использования в медицине 
новых биомедицинских и других техно-
логий; 

– недостаточная правовая регламен-
тация отношений «врач-пациент». 

Необходимость отдельного рассмот-
рения последнего названного вопроса о 
взаимоотношениях врача и пациента в 
ракурсе биомедицинской этики и права 
связана с тем обстоятельством, что как ни 
одно другое направление исследований, 
проблема этих взаимоотношений харак-
теризуется особой актуальностью, осо-
бенно в контексте рассмотрения принци-
пов права и биомедицинской этики в ка-
честве уровней социального регулирова-
ния медицинской деятельности. 

В России в силу историко-
социальных особенностей долгое время 
применялась патерналистская модель 
взаимоотношений между врачом и паци-
ентом, о договорном начале в процессе 
оказания медицинской услуги не могло 
быть и речи. 

Ряд авторов научных исследований, 
посвященных защите прав пациентов и 
регламентации профессиональной дея-
тельности медицинских работников, 
справедливо полагает, что взаимоотно-
шения медицинских работников и паци-
ентов представляют собой одну из самых 
«скрытых тем». Сейчас назрела острая 
необходимость усиливать договорную 
модель, то есть применять в медицинских 
отношениях гражданско-правовые нача-
ла. Это касается и такой проблемы, как 
юридическая квалификация медицинской 
услуги, толкование понятий «услуга», 
«пациент» в рамках гражданского зако-
нодательства. В договорной конструкции 
защиты прав пациентов, а также врачей, 
следует изучить проблему защиты граж-
данских прав как потребителей медицин-
ских услуг. В рамках такой модели мож-
но будет создать законодательную воз-
можность защиты интересов врачей, осо-
бенно от проявлений потребительского 
экстремизма. 

Важной вехой на пути разрешения 
проблем в рассматриваемом контексте 
стало внесение 2 сентября 2010 г. в Госу-
дарственную Думу проекта закона об 
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обязательном страховании гражданской 
ответственности медицинских учрежде-
ний за вред, причиненный пациентам 
врачами учреждения. 

С гражданским законодательством 
тесно связана реализация таких биоэти-
ческих принципов, как автономия лично-
сти степень безопасности манипуляции и 
информированного согласия, поскольку 
они связываются с институтами  дееспо-
собности, свободы волеизъявления  и т.д.  

Последние 15-20 лет в истории Рос-
сии достаточно отчетливо прослеживает-
ся органичная взаимосвязь между биоме-
дицинской этикой и медико-правовой 
этикой в законотворческом процессе. 
Биомедицинская этика определяет грани-
цы, в рамках которых осуществляется за-
конотворческий процесс, призванный 
защитить основополагающие права чело-
века и гражданина. Медико-правовая 
этика наполняет законопроект, во-
первых, нравственными ориентирами, во-
вторых, способствует выработке опти-
мальных формулировок положений соз-
даваемого нормативно-правового акта, с 
учетом социальных, культурных, этиче-
ских и медицинских национальных тра-
диций.  

Главными задачами врачебно-
правовой этики являются: 

– создание морально-этического ба-
зиса законопроектов в сфере здравоохра-
нения; 

– повышение профессионализма ме-
дицинских работников, включающее в 
себя должный уровень знаний морально-
этических принципов, нашедших свое 
отражение в нормативно-правовой базе, 
регламентирующей медицинскую дея-
тельность. 

С одной стороны, знание основных 
положений биоэтики позволит повысить 
правовую культуру, правовую грамот-
ность медицинских работников, с другой, 
медико-правовая этика является одним из 
средств независимого социального кон-
троля за охраной прав граждан при ока-
зании им медицинской помощи. 

Изучение государственно-правовых 
мер защиты интересов пациентов и вра-
чей, в числе которых основной мерой яв-

ляется гражданско-правовое законода-
тельство, позволило установить, что в 
России весьма распространенным являет-
ся недостаточное соблюдение прав паци-
ентов. Впрочем следует отметить, что 
защита интересов врачей от незаконных 
требований или «потребительского экс-
тремизма» недобросовестных пациентов 
также не имеет детальной и системной 
регламентации. Порой, врач не имеет 
возможности эффективно защитить свои 
интересы и возместить ущерб деловой ре-
путации. Практика показывает, что в усло-
виях недостатка законодательного регули-
рования врач как участник правоотноше-
ний в сфере оказания медицинских услуг 
оказывается незащищенным. Не установ-
лен и механизм привлечения его к граж-
данско-правовой ответственности.  

Общие гражданско-правовые способы 
защиты, предусмотренные ст. 12 ГК РФ, не 
всегда эффективны в медицинских отно-
шениях, поэтому не возникает необходи-
мость в разработке специальных способов 
защиты прав пациентов и врачей. 

Хотя Основы законодательства Рос-
сийской Федерации об охране здоровья 
граждан, декларирующего права пациен-
та, существуют уже пятнадцать лет, вра-
чебный персонал не всегда считает обя-
зательным или зачастую относится чисто 
формально к юридическому оформлению 
одного из важнейших прав пациента – 
права на информированное добровольное 
согласие на медицинское вмешательство, 
что является достаточно убедительным 
критерием низкого уровня общего со-
стояния правовой грамотности. При этом 
применение медиком эффективного ле-
карственного средства, не предусмотрен-
ного в официальной схеме лечения кон-
кретного заболевания, не спасет его от 
ответственности, несмотря на получение 
информированного согласия пациента. 

В законодательстве России не закре-
плены механизмы защиты интересов лиц, 
участвующих в клинических исследова-
ниях, ставших жертвами их побочных 
эффектов. Остается нерешенной пробле-
ма негативных проявлений лекарствен-
ных препаратов, отсутствует правовое 
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регулирование института клинических 
исследований.  

По законодательству Российской 
Федерации исследования проводят сами 
фармацевтические компании. Опуская 
этическую сторону такого законного доз-
воления, можно  предположить, какие 
последствия оно вызовет.  

В нашей стране отсутствует база 
данных о побочных эффектах лекарств. 
Нельзя предположить и проследить цен-
трализованно, какие негативные послед-
ствия вызывает применение препарата. 
Ситуация осложняется ещё  и инертно-
стью врачей в этом вопросе. По этиче-
ским соображениям врачи должны сооб-
щать о побочных эффектах, но подобная 
процедура, оформление, доказывание, 
является лишней нагрузкой на них. Дока-
зывание проявлений побочных эффектов 
тоже затруднительно, поскольку у умер-
ших, предположительно, обычной смер-
тью не берут даже анализа крови, не го-
воря уже о других видах анализов. 

Проблема клинических исследова-
ний в полном объеме проявилась в траги-
ческой истории в Волгограде. Незаконное 
исследование проводилось на детях, ко-
гда фармацевтические компании прово-
дили испытание вакцины от гриппа. В 
прокуратуре находились десятки томов, 
содержавших материалы уголовного де-
ла, но до суда дело не дошло. 

Наконец, фармацевтические  компа-
нии создают фонды поддержки учёных, 
которые получают от них зарплату. Впо-
следствии этих же исследователей при-
влекают в качестве независимых экспер-
тов для выдачи заключений о побочных 
эффектах или негативных проявлениях 
препаратов. 

Решить рассмотренную проблему 
могут следующие меры:  

–  процедура клинических исследо-
ваний должна быть четко прописана; 

– должен быть создан независимый 
орган, институт независимой экспертизы 
лекарственных препаратов; 

– необходимо уточнить процент 
смертности от побочных эффектов; 

– важно определить степень безо-
пасности проводимых манипуляций, сам 

пациент должен решать, насколько он 
может позволить себе риск в рамках со-
блюдения принципа информированного 
согласия. 

Современная жизнь динамична и 
выдвигает немало проблем в сфере меди-
цины и здравоохранения, для урегулиро-
вания которых нужен новый правовой 
подход. За последнее десятилетие полу-
чили достаточное развитие генная инже-
нерия, молекулярная медицина, сурро-
гатное материнство, трансплантация ор-
ганов и тканей, паллиативная медицина, 
которые требуют не только этической 
оценки и одобрения общества, но и эф-
фективной и максимально учитывающей 
веления времени и нравственности пра-
вовой базы. Дискуссионными остаются 
вопросы об обязательном страховании 
профессиональной ответственности ме-
дицинских работников, легализации эв-
таназии, внедрении стандартов оказания 
медицинской помощи и других пробле-
мах здравоохранения. 

Проект закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ» создан в целях 
дополнения существующего законода-
тельства, связанного с защитой прав па-
циентов, он устанавливает права пациен-
тов как особую группу прав, производ-
ных от общих прав человека, и определя-
ет гарантии обеспечения этих прав в об-
ласти здравоохранения, исходя из осно-
вополагающей ценности жизни человека, 
безопасности, тесной взаимосвязи физи-
ческого и духовного здоровья и других 
принципов, служащих традиционной для 
России нравственной основой законода-
тельного регулирования указанной сфе-
ры. Проектом обозначаются важнейшие 
сферы, ранее находившиеся вне правово-
го поля: оказание паллиативной помощи, 
перечень орфанных (редких) заболева-
ний, волеизъявление на трансплантацию 
органов (нормы будут дополняться спе-
циальным законом о донорстве и транс-
плантации органов и тканей). 

Важным шагом является передача 
лечебно-профилактических учреждений, 
фельдшерских акушерских пунктов в ве-
дение региональных органов исполни-
тельной власти, поскольку муниципаль-
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ные финансы не отвечают необходимому 
уровню развития современной медицины. 

Несмотря на положительные новел-
лы, законопроект требует еще значитель-
ной доработки концепции и юридической 
техники. 

По мнению Российской Медицин-
ской Ассоциации, в законопроекте сме-
шано публичное и частное право. Это 
приводит к тому, что медицинские, а не 
правовые категории становятся основой 
правового акта. Публичные, финансовые 
и товарные институты рассматриваются 
как единое целое, в то время как каждый 
из них нуждается в самостоятельном пра-
вовом режиме [4].  

В проекте не уделяется внимание 
общественным медицинским организаци-
ям пациентов, в то время, как они – залог 
повышения качества медицинских услуг 
и защиты прав пациентов и врачей, важ-
нейший инструмент профессионального 
общественного контроля в здравоохране-
нии. В документе остается без внимания 
важнейшая составляющая медицинской 
помощи – сестринский уход.  

Вызывает сомнения также репрес-
сивный запрет на взаимодействия меди-
цинских работников и сотрудников фар-
мацевтических компаний, поскольку ин-
терес к новинкам фармацевтического 
рынка со стороны профессионалов явля-
ется нормальным явлением и не означает 
автоматической коррумпированности 
врачей. 

Юридическое оформление защиты 
прав пациентов – одна из приоритетных 

задач нашей страны. Для достижения 
достойного уровня здравоохранения не-
обходимо формирование целостной сис-
темы медицинской помощи, усиление 
правовой, деонтологической, психологи-
ческой подготовки врачей, внедрение пе-
редовых управленческих технологий, ад-
министративного и общественного кон-
троля за реализацией прав пациентов и 
повышением их правовой культуры. 

Статья выполнена в рамках реализа-
ции Федеральной целевой программы «На-
учные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» на 2009-2013 годы. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ, МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ОСНОВЫ ДВУХУРОВНЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 

В статье рассматриваются актуальные вопросы местного самоуправления в Российской Федера-
ции, возможность местного сообщества (т.е. жителей соответствующего муниципалитета) само-
стоятельно решать вопросы локального, хозяйственного характера. Доказывается на основе теорети-
ко-практических аргументов, что модель управления муниципальным образованием может быть эффек-
тивно реализована, будучи основанной на принципах социального партнерства органов местного само-
управления, бизнес-сообщества, территориальных структур гражданского общества и муниципальной 
общины на основе баланса интересов и в рамках максимально демократичных процедур. 

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное управление, нормы, принципы, критерии 
эффективности местного самоуправления, муниципальное право. 

*** 

Правовую основу местного само-
управления составляют общепризнанные 
принципы и нормы международного пра-
ва, международные договоры Российской 
Федерации, Конституция РФ, федераль-
ные конституционные законы, федераль-
ные законы, федеральные подзаконные 
акты, конституции (уставы), законы и 
иные нормативные правовые акты субъ-
ектов Российской Федерации, уставы му-
ниципальных образований, решения, 
принятые на местных референдумах и 
сходах граждан, и иные муниципальные 
правовые акты. 

Следует особо выделить такие доку-
менты, как Европейская хартия местного 
самоуправления, Декларация о принци-
пах местного самоуправления, принятая 
Межпарламентской ассамблеей госу-
дарств – участников СНГ в 1994 г., реше-
ния Конгресса местных и региональных 
властей Совета Европы, членом которого 
является Россия. 

Термин «местное самоуправление» 
носит во многом прикладной идеолого-
теоретический характер, ибо таким обра-
зом подчеркивается совпадение объекта и 
субъекта управления территориальной 
единицы, возможность местного сообще-
ства (т. е. жителей соответствующей об-
щины) самостоятельно решать вопросы 
локального, хозяйственного характера 
без вмешательства со стороны централь-
ных властей. Не случайно в Европейской 
хартии местного самоуправления 1985 г. 
местное самоуправление трактуется пре-
жде всего как «право и эффективная спо-
собность местных органов власти регу-
лировать и управлять в рамках закона и 

под свою собственную ответственность 
важной частью публичных дел в интере-
сах своего населения» (ст. 3.1.)1. Данное 
право, согласно хартии, «осуществляется 
советами или собраниями, состоящими из 
членов, избранных путем свободного, 
тайного, равного, прямого и всеобщего 
голосования и могущих иметь исполни-
тельные органы, несущие ответствен-
ность перед этими советами» (ст. 3.2.). 

Понятие «местное самоуправление» 
формально предполагает, что население 
соответствующих административно-тер-
риториальных единиц само управляет 
своими делами. 

Согласно ст. 3 Хартии местного са-
моуправления под местным самоуправ-
лением понимается право и реальная спо-
собность органов местного самоуправле-
ния регламентировать значительную 
часть публичных дел и управлять ею, 
действуя в рамках закона, под свою от-
ветственность и в интересах местного на-
селения. 

Предназначение местного само-
управления заключается в повышении 
качества жизни населения через развитие 
человеческого потенциала и обеспечение 
устойчивого развития муниципального 
образования2. 

Модель управления муниципальным 
образованием может быть эффективно 
реализована, будучи основанной на 

                                                
1 Российская юстиция. 1996. № 9. С. 2 – 5. 
2 Муниципальные стратегии – сделано в России.  
М.: Аспект пресс, 2005. С. 56. 
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принципах социального партнерства ор-
ганов местного самоуправления, бизнес-
сообщества, территориальных структур 
гражданского общества и муниципальной 
общины на основе баланса интересов и в 
рамках максимально демократичных 
процедур. 

Вектор, траекторию и темпы разви-
тия муниципального образования форми-
рует и определяет следующее: 

– осознание муниципальным сооб-
ществом своей патриотической миссии; 

– созидательный потенциал населе-
ния; 

– возможности для самореализации 
трудолюбия, профессионализма и таланта 
людей; 

– результативность муниципального 
управления. 

Стратегическое планирование ста-
новится эффективным инструментом в 
арсенале муниципального управления, 
позволяющим найти адекватные ответы 
на вызовы времени, если его идеология 
основывается на пяти принципах, отра-
жающих, соответственно, направление, 
механизм, ресурсы, технологию и техни-
ку планирования. 

Первый принцип – переход от функ-
ционального управления к социальному, 
ориентированному на благополучие чело-
века и измеряемому индикаторами качест-
ва жизни (продолжительность жизни, уве-
личение доли здорового населения, дос-
тупность жилья, доходы населения и т.д.). 

Второй принцип – переход в ме-
неджменте от ведомственного к про-
граммно-целевому подходу для достиже-
ния целей и решения задач, имеющих 
комплексный, межведомственный харак-
тер: улучшение демографической ситуа-
ции; воспроизводство трудовых ресур-
сов; обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения; сохранение и укре-
пление здоровья жителей города и др. 

Третий принцип – отказ от форми-
рования бюджета «от достигнутого» в 
пользу среднесрочного бюджетного пла-
нирования, ориентированного на резуль-
тат, с максимизацией прироста качества 
жизни на рубль затрат. 

Четвертый принцип – обеспечение 
устойчивого развития муниципального 
образования за счет перехода к генераль-
ному эколого-градостроительному пла-
нированию, предполагающему экологи-
зацию градостроительных решений с 
перспективой формирования контуров 
экополиса. 

Пятый принцип – аналитическое, 
информационное, правовое и админист-
ративное обеспечение процесса оптими-
зации и координации задач и действий по 
реализации намеченной стратегии раз-
вития, а также процесса контроля (по 
объективно проверяемым индикаторам 
качества жизни) результативности дейст-
вий и возможности их своевременной 
корректировки. 

Местное самоуправление признается 
Российской Федерацией как одна из ос-
нов конституционного строя. Это уста-
новление является логически связанным 
с намерениями России быть демократи-
ческим и правовым государством, ориен-
тированным на человека, его права и сво-
боды. Оно свидетельствует о понимании 
социальной ценности местного само-
управления, обеспечивающего осуществ-
ление народом своей власти, реализацию 
прав граждан на участие в управлении 
делами государства и ряда других основ-
ных прав, позволяющего территориаль-
ному сообществу граждан иметь, пользо-
ваться и распоряжаться муниципальной 
собственностью, создающего предпосыл-
ки к единению общества, человека и го-
сударства, укреплению федерации как 
целого, служащего формой решения на-
циональных вопросов. 

Местное самоуправление в РФ – 
признаваемая и гарантированная Консти-
туцией РФ самостоятельная и под свою 
ответственность деятельность населения 
по решению непосредственно или через 
органы местного самоуправления вопро-
сов местного значения исходя из интере-
сов населения, его исторических и иных 
местных традиций. 

Территориальные основы: местное 
самоуправление осуществляется на всей 
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территории РФ в городских, сельских по-
селениях и на иных территориях. 

Территориальной основой организа-
ции местного самоуправления в совре-
менной России является административ-
но-территориальное деление субъектов 
Российской Федерации.  

Фундаментальным и основопола-
гающим правовым актом деятельности 
местного самоуправления является Кон-
ституция РФ1, которая устанавливает 
систему разделения властей, определяет 
основные положения относительно ис-
полнительных органов власти2. Консти-
туция Российской Федерации 1993 года в 
качестве территориальной основы мест-
ного самоуправления признает городские 
и сельские поселения и допускает воз-
можность осуществления местного само-
управления и на других территориях. 

Конституция РФ относит местное 
самоуправление к основам конституци-
онного строя России и устанавливает, что 
местное самоуправление в РФ признается 
и гарантируется. Оно в пределах своих 
полномочий самостоятельно. Органы ме-
стного самоуправления не входят в сис-
тему органов государственной власти. 

Закрепленная в Конституции России 
независимость местного самоуправления 
не означает изолированность его от об-
щественно-политических отношений, 
происходящих в государстве. Не входя в 
систему государственной власти, местное 
самоуправление не перестает оставаться 
зависимым от нее, так как полномочия 
органов государственной власти как фе-
деральных, так и региональных структур 
распространяются на сферу действия ме-
стного самоуправления. 

Особое значение имеет глава 8 Кон-
ституции РФ, закрепляющая основы ме-
стного самоуправления в РФ. В ст. 131 
Конституции РФ закрепляются террито-

                                                
1 Конституция РФ. М., 2010. С. 12 
2 См. Берг О.В. Разграничение государственной 

власти и местного самоуправления: организаци-
онные и территориальные аспекты // Журнал рос-
сийского права. 2001. N 4. С. 21-25 

риально-организационные основы и по-
рядок их изменения. В качестве основно-
го уровня осуществления местного само-
управления выделены городские и сель-
ские поселения. При выборе территории 
местного самоуправления должны учи-
тываться также исторические и иные ме-
стные традиции. Другие правовые нормы, 
устанавливаемые на федеральном, регио-
нальном и местном уровнях власти, оп-
ределяют особенности его территориаль-
ной организации. 

Следует отметить, что ст. 131 Кон-
ституции РФ также закрепляет норму о 
том, что  изменение территориального 
устройства может быть осуществлено 
только с учетом мнения населения. 

Конституция Российской Федерации 
1993 года не связывает напрямую адми-
нистративно–территориальное устройст-
во с муниципально-территориальным 
устройством субъекта Российской Феде-
рации. Изменение границ администра-
тивно-территориальных единиц, на тер-
ритории которых осуществляется мест-
ное самоуправление, может повлечь за 
собой изменение границ муниципальных 
образований. В этом случае учет мнения 
населения необходимо проводить в фор-
мах, предписанных для муниципальных 
преобразований. Данный вывод подтвер-
ждается правовой позицией Конституци-
онного Суда Российской Федерации3 о 
том, что учет мнения населения по пре-
образованию муниципально-
территориального устройства является 
первичным и не требует дополнительного 

                                                
3 Определение Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 03 апреля 2007 года № 171-О-
П По жалобе гражданина О.Б. Гуртуева и коллек-
тивной жалобе граждан – жителей Кабардино-
Балкарской Республики на нарушение их консти-
туционных прав положениями законов Кабарди-
но-Балкарской Республики «Об административ-
но-территориальном устройстве Кабардино-
Балкарской Республики», «О статусе и границах 
муниципальных образований в Кабардино-
Балкарской Республике» и Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» // СЗ 
РФ.2007. № 21. Ст. 2561. 
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проведения процедуры учета мнения на-
селения при изменении административ-
но-территориального устройства. 

 Понятие «территория муниципаль-
ного образования», согласно ст. 67 Кон-
ституции РФ, связано с понятием «посе-
ление». Существуют и взаимодействуют 
всегда два элемента: объект и субъект. 
Без объекта – территории, нет субъекта – 
сообщества. Без субъекта нет территории, 
на которой реализуется власть муници-
пального (местного) сообщества.1 

Другим общим нормативным актом 
является Федеральный закон РФ 
06.10.2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
РФ»2, в котором устанавливается двух-
уровневая организация местного само-
управления. 

Данный закон фактически заложил 
основы значительных территориальных и 
социально-экономических преобразова-
ний, направленных на формирование эф-
фективной двухуровневой системы мест-
ного самоуправления. Федеральный за-
кон развил и конкретизировал данные 
конституционные положения. Редакция 
нового федерального закона акцентиро-
вала внимание на понятии «поселение». 
Для обозначения городских и сельских 
поселений и других территорий приме-
нялся термин «муниципальное образова-
ние». Термины «поселение» и «населен-
ный пункт» имели практически общий 
смысл и использовались для обозначения 
географических и градостроительных 
объектов, а для характеристики правово-
го статуса территорий, в границах кото-
рых осуществляется местное самоуправ-
ление, использовался единый термин 
«муниципальное образование». В редак-
ции нового федерального закона вводит-
ся новое толкование понятия «поселе-
ние» как одного из территориальных 
уровней муниципальных образований, в 

                                                
1 Вишняков В.Г. Местное самоуправление на 

пороге радикальных перемен // Народная газета. 
2000.4 июля. 

2 СЗ РФ 2003. № 40. Ст. 3822. 

состав которого могут входить один или 
несколько населенных пунктов. 

Таким образом, «одним из ключевых 
направлений реформы стало изменение 
принципов территориальной организации 
местного самоуправления, в том числе 
формирование местного самоуправления 
на двух территориальных уровнях – в по-
селениях и муниципальных районах с 
разграничением и закреплением за каж-
дым уровнем собственных полномочий 
по решению вопросов местного значе-
ния»3. 

Следует подчеркнуть, что Федераль-
ный закон от 28 августа 1995 года № 154 
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»4, действовавший на момент 
начала муниципальной реформы (сейчас 
полностью утративший юридическую си-
лу), не устанавливал универсальных тре-
бований по территориальной организа-
ции местного самоуправления, фактиче-
ски оставляя этот вопрос на усмотрение 
субъектов Российской Федерации, в 
меньшей степени – местных сообществ. 

Новый федеральный закон (2003 г.) 
расширил и конкретизировал институт 
территориальной организации местного 
самоуправления. 

Таким образом, местное самоуправ-
ление представляет собой один из важ-
нейших институтов современного обще-
ства. Сегодня оно является одновременно 
формой самоорганизации граждан и – в 
этом качестве – составной частью граж-
данского общества, уровнем публичной 
власти (инструментом демократического 
участия граждан в управлении общими 
делами) и элементом рыночной экономи-
ческой системы. 

Президент России Д.А. Медведев 
обозначил работу по развитию местного 
самоуправления в качестве одной из при-
оритетных задач государства: «местное 

                                                
3 Гришина О. В. Правовые основы территори-

альной организации местного самоуправления: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.,2005 С. 4. 

4 СЗ РФ 1995. - № 35. Ст. 1506. 
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самоуправление должно открывать граж-
данам возможность самостоятельно ре-
шать свои локальные проблемы без ука-
заний и распоряжений сверху»1. В своем 
Послании Федеральному Собранию РФ 5 
ноября 2008 г. он отметил, что работа по 
совершенствованию муниципального за-
конодательства будет продолжаться. 

Совсем недавно российское местное 
самоуправление переступило важный ру-
беж в своем развитии, что заставляет пе-
реосмыслить многие ключевые вопросы 
муниципальной теории и практики и обо-
значить горизонты дальнейшего совер-
шенствования этого важного социального 
института. 

Во-первых, в декабре 2010 г. отме-
чалось 17-летие действующей Конститу-
ции Российской Федерации, заложившей 
основы новой модели организации мест-
ного самоуправления в стране. 17 лет – 
срок, небольшой в общеисторическом 
масштабе, но значительный для развития 
современного нового общественного ин-
ститута. За прошедшее с тех пор время 
были созданы законодательные основы 
местного самоуправления (причем при-
нятие федеральных законов в 1995 и 2003 
гг. дает почву для сравнительного право-
вого анализа даже в сугубо федеральном 
разрезе), сформирована его финансово-
экономическая база (пусть пока явно не-
достаточная), накоплен огромный обще-
ственно-политический опыт работы му-
ниципальных образований. 

Во-вторых, 1 января 2009 г. закон-
чился переходный период реализации 
Федерального закона от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, в результате чего все 
его положения вступили в силу на терри-
тории каждого из субъектов Российской 
Федерации. 

                                                
1 Из выступления на II Общероссийском граждан-

ском форуме 22.01.2008 [Электронный ресурс]: 
http://www.medvedev2008.ru/ 
performance_2008_01_22.htm. 

При разработке, принятии и введе-
нии в действие данного Федерального 
закона в качестве основных целей ре-
формы обозначались: 

• приближение власти к населению за 
счет повсеместного создания на террито-
рии Российской Федерации (если не счи-
тать городские округа) муниципальных 
образований низового уровня – сельских и 
городских поселений, что вытекало из са-
мой логики конституционных норм; 

• четкое разграничение предметов 
ведения и полномочий между уровнями 
публичной власти – органами государст-
венной власти субъектов Федерации, ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований различных видов 
муниципальных районов, сельских и го-
родских поселений; 

• разграничение расходных обяза-
тельств между уровнями публичной вла-
сти, закрепление доходных источников в 
соответствии с объемом расходных пол-
номочий и ликвидация нефинансируемых 
мандатов. 

Сегодня уже можно оценить практи-
ку реализации нового Федерального за-
кона № 131-ФЗ, учитывая, что в 46 субъ-
ектах Российской Федерации он реализу-
ется с 1 января 2006 г., а отдельные его 
положения действуют еще с октября  
2003 г., диагностировать достоинства и 
недостатки сложившейся модели местно-
го самоуправления, понять перспективы 
развития российской муниципальной 
системы, выработать пакет мер по со-
вершенствованию существующей муни-
ципальной практики и говорить об эф-
фективности местного самоуправления 
на двух уровнях. 

Местное самоуправление, как и вся 
российская политическая система, накап-
ливает положительный опыт функциони-
рования в качестве полноправного инсти-
тута и в то же время требует дальнейшего 
развития и совершенствования. Неслу-
чайно, ставя в Послании Федеральному 
Собранию задачи по развитию институ-
тов демократии, повышению уровня и 
качества народного представительства во 
власти, Президент России Д.А. Медведев 
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акцентировал те аспекты этой работы, 
которые непосредственно связаны с ни-
зовыми уровнями публичной власти. 
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БОРЬБА ВЧК С «БЕЛЫМ» ТЕРРОРОМ В 1918 ГОДУ (ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 

В представленной статье рассматриваются вопросы борьбы с проявлениями терроризма в Совет-
ской России в первый год ее существования. Авторы делают акцент на исследовании роли ВЧК в этой 
борьбе. 

Ключевые слова: террор, война, расстрел, комиссия, контрреволюция. 
*** 

 В годы гражданской войны терро-
ром занималось множество советских ор-
ганов: Красная Армия, ревтрибуналы, 
Наркомюст, Наркомпрод, ревкомы, ком-
беды, местные Советы, милиция, суды, 
партийные комитеты и т. д. Но ведущую 
и все возраставшую роль в развертыва-
нии красного террора стала играть ВЧК. 
Поначалу решения о расстрелах прини-
мались ею в основном коллегиально, а с 

26 февраля 1918 г. – не менее чем поло-
виной членов Комиссии. Поскольку их не 
всегда удавалось собрать, 15 мая была 
образована «тройка» в составе Дзержин-
ского, Евсеева и Закса (члена ПЛСР)1. 27 
мая была организована комиссия в соста-

                                                
1   Велидов А. С. На пути к террору //Вопросы 

истории. 2002. № 6.  С. 103, 104. 
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ве Дзержинского, Петерса, Лациса и 
Александровича для выработки «более 
продуктивных методов борьбы с контр-
революцией»1. 12 июня 1918 г. коммуни-
стическая фракция I Всероссийской кон-
ференции ЧК приняла решение «изъять 
из обращения видных и активных руко-
водителей монархистов-кадетов, правых 
социал-революционеров и меньшевиков», 
«взять на учет и установить слежку за ге-
нералами и офицерами», а также расстре-
лять «видных и явно уличенных контрре-
волюционеров, спекулянтов, грабителей 
и взяточников»2. 13 июня чекисты аре-
стовали участников Чрезвычайного соб-
рания уполномоченных фабрик и заводов 
Москвы, где присутствовали представи-
тели из Петрограда, Тулы, Брянска, Пен-
зы и других городов. 15 июня 1918 г. 
ВЧК создала новую «тройку» для поста-
новлений о расстрелах (Дзержинский, 
Александрович, Лацис). Но поскольку ее 
приговоры должны были быть едино-
гласными, а ПЛСР была против расстре-
лов политических противников, до ис-
ключения левых эсеров из ВЧК развер-
нуть активную деятельность она не мог-
ла. (Даже арестованных в конце мая уча-
стников Союза защиты Родины и свобо-
ды и некоторых других явных «контрре-
волюционеров» расстреляли только в 
июле.)  

Между тем уже летом 1918 г., т. е. до 
введения официального красного терро-
ра, размах репрессий стал вызывать про-
тест у некоторых большевиков (П.Е. Ды-
бенко, Ф.Ф. Раскольникова и др.3) и даже 
отдельных чекистов. Председатель Пет-
роградской ЧК М.С. Урицкий был про-
тивником расстрелов и пытался бороться 

                                                
1   Отчет ВЧК за четыре года ее деятельности.  

С. 19. 
2   РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 4. Д. 194. Л. 3-3об. 
3 Например, 28 июля член Реввоенсовета 

Восточного фронта Ф. Ф. Раскольников теле-
графировал Троцкому о необходимости вве-
сти расстрелы в «определенные рамки», при-
водя чудовищные примеры немотивирован-
ных расправ. См.: Родина. 1992. № 4. С. 100. 

со злоупотреблениями чекистов. В част-
ности, он требовал у Дзержинского нака-
зания сотрудников ВЧК, которые, выби-
вая показания, устроили 14-летнему под-
ростку два ложных расстрела4. Решение 
комфракции I конференции ЧК о рас-
стреле контрреволюционеров, спекулян-
тов, грабителей и взяточников было при-
нято при 5-ти «воздержавшихся». Однако 
в целом курс на массовый террор был 
воспринят и чекистами5, и всей больше-
вистской партией6.  

Причину, а вместе с тем и лишний 
повод для эскалации террора давали слу-
чаи покушений на большевистских руко-
водителей. Обстрел автомобиля Ленина 1 
января 1918 г. побудил большевиков еще 
до официального введения смертной каз-
ни заявить, что если подобное повторит-
ся, они введут «красный террор в самых 

                                                
4   Первый раз они стреляли холостыми, а 

второй раз – боевыми патронами около него. 
См.: РГАСПИ. Ф. 73. Оп. 3. Д. 10. 

5   Большинство членов комфракции кон-
ференции поддержали решение о расстрелах 
и постановили даже заменить Урицкого на 
его посту «более стойким и решительным 
товарищем, способным …провести тактику 
беспощадного пресечения и борьбы с враж-
дебными элементами». Последнее не было 
поддержано чекистским руководством. Одна-
ко 19 августа 1918 г. коллегия Петроградской 
ЧК отменила запрет Урицкого на проведение 
расстрелов, и сам он воздержался при голосо-
вании, утвердившим смертный приговор 21 
заключенному. (Среди 9-ти, расстрелянных за 
уголовные преступления, были и 4 бывших 
комиссара ЧК). 

6  «Мы все давным-давно были идейно 
подготовлены к наступлению такой эпохи, 
когда завоевания диктатуры пролетариа-
та…нам нужно будет отстаивать не только с 
оружием в руках, но и применять одно из са-
мых радикальных и сильнодействующих 
средств нашей революционной борьбы – 
красный террор, - писал Бонч-Бруевич. – Мы 
были готовы к этому, поскольку…восставая в 
прежнее время против единоличного терро-
ра…высказывались за массовый террор / См.: 
Бонч-Бруевич В. Д. На боевых постах Фев-
ральской и Октябрьской революций. С. 190, 
191. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 4 (37) 

 

103 

беспощадных формах»1. 26 июня 1918 г. 
после убийства комиссара Петросовета 
по делам печати В.В. Володарского Ле-
нин обрушился на руководителей города 
за попытку сдержать «ответный» террор 
«рабочих». Он потребовал не искать 
убийцу, а «поощрять энергию и массо-
видность террора против контрреволю-
ционеров»2. Число арестованных стало 
для него немаловажным показателем дея-
тельности местных властей3.  

Только в ответ на покушения на  
В.И. Ленина и М. С. Урицкого в Перми 
было расстреляно 50 человек4. Уральской 
областной ЧК расстреляно в ответ на ав-
густовские покушения 23 человека5. 

В огромной мере массовым репрес-
сиям способствовало убийство бывшим 
кадетом артиллерийской академии, по-
этом Л. Каннегиссером М.С. Урицкого 
(по-видимому, это был убийца-одиночка, 
мстивший за расстрел чекистами своего 
друга), но, прежде всего, ранение самого 
Ленина 30 августа 1918 г. Это до сих пор 
не разгаданное до конца покушение6 на-
пугало большевистское руководство. 
Склонный к панике и помнивший ленин-
ские рекомендации Г.Е. Зиновьев настаи-
вал даже на том, чтобы призвать рабочих 
самим расправляться с буржуазией и ин-
теллигенцией прямо на улицах Петрогра-
да. Но актив Петербургского комитета 
РКП(б), опасаясь, что «черносотенцы 
начнут действовать под видом рабочих и 

                                                
1    Новая жизнь. 1918. 4 января. 
2    Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 50. С. 106. 
3    Там же. Т. 36. С. 193; Т. 50. С. 89, 140, 144, 

145, 165; Ленинский сборник. XVIII. С. 202, 209. 
4   Северная коммуна. 1918. 18 сент. 
5   Известия Котельнического исполкома. 

1918. 5 сент. 
6  Рабинович А. Моисей Урицкий: Робес-

пьер революционного Петрограда? 
//Отечественная история. 2003.  № 1; Литвин 
А. Л. Красный и Белый террор в России. 
1918-1922. М., 1990. С. 177-196; Волкогонов 
Д. Ленин: Политический портрет. М., 1994. 
Кн. 1. С. 389-402. 

перебьют всю нашу партийную верхуш-
ку», предпочел провести организованный 
террор, создав специальные тройки по 
районам7.  

В Москве 31 августа состоялось 
межрайонное совещание «по вопросу о 
проведении террора в связи с покушени-
ем на тов. Ленина». Оно постановило со-
ставить специальное воззвание к рабо-
чим, избрать Комиссию8 для выработки 
плана «беспощадного террора» и «рас-
стреливать всех контрреволюционеров». 
Президиуму ВЧК поручалось «сегодня 
же ночью рассмотреть дела К.-Р. [контр-
революционеров - Ред.] и всех явных  
К.-Р. расстрелять. То же сделать район-
ным ЧК». Было решено взять заложни-
ков, объявив, «что никакие ходатайства 
за арестованных буржуа не принимают-
ся», в районах - «устроить «маленькие 
концентрационные лагеря» и рекомендо-
вать Наркомюсту «разгрузить тюрьмы от 
мелких преступников». Другие пункты 
постановления предусматривали ликви-
дацию практически всех основных оппо-
зиционных партий, укрепление кадрами 
губернских ЧК и т.д.9 Руководствуясь 
этими решениями, чекисты, не дожидаясь 
официальных постановлений ЦК, СНК 
или ВЦИК, развернули бурную деятель-
ность. Масштаб террора был настолько 
велик и беспорядочен, что даже Е.Д. Ста-
сова - член Петербургского комитета 
РКП(б), введенная 30 августа в президи-
ум ВЧК, признавала, что «часто аресты 

                                                
7    Стасова Е. Д. Воспоминания. М.: Мысль, 

1969.  С. 105, 106. 
8    В нее вошли: И. А. Пятницкий – член 

ВЦИК, три представителя ВЧК – Н. А. 
Скрыпник – зав. отделом по борьбе с контр-
революцией, В. В. Фомин – зав. отделом по 
борьбе со спекуляцией, В. Э. Кингисепп – 
следователь при президиуме ВЧК и Верхов-
ном трибунале, а также еще один Фомин – 
представитель Лефортовского района. См.: 
ЦА ФСБ. Протокол междурайонного совеща-
ния по вопросу о проведении террора в связи 
с покушением на тов. Ленина. 

9   Там же. 
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бывали неправильными», под них попа-
дали и «люди, сочувствующие нам, рабо-
тавшие с нами»1.  

Постепенно формировалась и нор-
мативная база красного террора. 2 сен-
тября 1918 г. ВЦИК принял постановле-
ние, в котором дал «торжественное пре-
достережение всем холопам российской и 
союзнической буржуазии» о том, что «на 
белый террор врагов рабоче-кре-
стьянской власти рабочие и крестьяне от-
ветят массовым красным террором про-
тив буржуазии и ее агентов». То, что, не-
смотря на грозные формулировки, это 
постановление не столько объявляло 
красный террор, сколько предупреждало 
о нем, отражало противоречия в больше-
вистском руководстве по поводу целесо-
образности столь масштабных репрессий 
и опасения неизбежных «злоупотребле-
ний». 4 сентября 1918 г. СНК под пред-
седательством А.И. Рыкова, рассмотрев 
по ходатайству Наркомпути В.И. Невско-
го дело об убийстве чекистами железно-
дорожника Путейникова, решил на сле-
дующий день заслушать отчет ВЧК2.  
5 сентября Совнарком уже под председа-
тельством Я.М. Свердлова обсудил док-
лад Дзержинского. Но его решения при-
обрели совсем иную, нежели день назад, 
направленность. В постановлении под-
черкивалось, «что при данной ситуации 
обеспечение тыла путем террора является 
прямой необходимостью; что для усиле-
ния деятельности ВЧК и внесения в нее 
большей планомерности необходимо на-
правлять туда возможно большее число 
ответственных партийных товарищей; 
что необходимо обезопасить Советскую 
Республику от классовых врагов путем 
изолирования их в концентрационных 
лагерях. Подлежат расстрелу все лица, 
прикосновенные к белогвардейским ор-
ганизациям, заговорам и мятежам»3. Ра-
зумеется, степень этой «прикосновенно-
                                                

1    Стасова Е. Д. Указ. соч. С. 106. 
2    РГАСПИ. Ф. 19. Оп. 1. Д. 602. Л. 2. 
3    Там же. Д. 603. Л. 1. 

сти» определяли ЧК, «революционное 
чутье» партийных и советских функцио-
неров. По существу, речь шла об офици-
альном введении «классового» террора, 
при котором жизнь, свобода человека за-
висели не столько от его политической и 
иной деятельности, но и от его социаль-
ного происхождения.  

Сразу же после покушения на Лени-
на по всей Советской России прокатилась 
небывалая волна взятия заложников и 
массовых расстрелов. По официальным 
данным, в Петрограде было расстреляно 
512 чел. В действительности масштаб ре-
прессий был несравненно шире. Даже по 
отрывочным данным, в Петрограде было 
расстреляно более 900 чел., в Кронштад-
те - 400, в Москве - от 300 до 500, в Ива-
ново-Вознесенске - 184, в Твери - 138 и т. 
д., всего по некоторым оценкам, 15 тыс. 
чел. Уже в октябре 1918 г. в тюрьмах и 
концлагерях скопилось не менее 8 тыс. 
заложников только из офицеров, аресто-
ванных после объявления красного тер-
рора4. Хотя вскоре угроза полнейшего 
хаоса побудила несколько упорядочить 
террор, массовые репрессии отныне ста-
ли неотъемлемой и очень важной частью 
советской политики.  

В 1920 г. Лацис обнародовал офици-
альные данные, из которых следовало, 
что в 1918 г. было арестовано 47 348 чел. 
(из них посажено в тюрьмы 14 829, в 
концлагеря 6407, взято заложниками 
4068), расстреляно 6185 чел.5 Внима-
тельный анализ двух обобщающих сво-
док секретного отдела ВЧК за 1918 г. по-
зволяет несколько уточнить размеры ре-
прессий. По нашим подсчетам, общее 
число арестованных составило 61 470 
чел. (по 33 губ.), в т. ч. помещенных в 
тюрьмы 27 641 чел. (по 20 губ.), в конц-

                                                
4   Мельгунов С. П. Красный террор в Рос-

сии. 1918-1923.  М., 1990. С. 21-26; Реввоен-
совет Республики.  С. 36; Политическая исто-
рия: Россия – СССР – Российская Федерация.  
Т. 2.  С. 73. 

5    Известия ВЦИК.  1920.  6 февраля. 
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лагеря 6930 (по 15 губ.), взятых заложни-
ками 4730 (по 22 губ.), расстреляно было 
7138 чел. (по 32 губ.). Кроме того, чеки-
сты взыскали «штрафы» более чем на 33 
млн. руб. и конфисковали имущества на 
3,4 млн. руб.1 Однако и эти цифры не от-
ражают реальный размах чекистского 
террора2, так как не включают в себя ста-
тистику по Москве, ряду губерний и 
большинству уездов (где ЧК действовали 
зачастую совершенно бесконтрольно). 
Разумеется, не содержат они и сведений 
по другим советским органам, осуществ-
лявшим массовые репрессии. По данным 
Мельгунова, за вторую половину 1918 г. 
в Советской России было расстреляно 
более 50 тыс. чел.3  

С 5 сентября 1918 г. советское пра-
вительство перешло к реализации своей 
программы Красного террора. В «Поста-
новлении о Красном терроре», принятом 
5 сентября 1918 г., были изложены мето-
ды террора, его направленность и органи-
зация. В постановлении говорилось: «Со-
вет Народных Комиссаров, заслушав 
доклад председателя Всероссийской 
Чрезвычайной комиссии по борьбе с 
контрреволюцией, спекуляцией и пре-
ступлением по должности о деятельности 
этой комиссии, находит, что при данной 
ситуации обеспечение тыла путем терро-
ра является прямой необходимостью, что 
для усиления деятельности Всероссий-
ской Чрезвычайной комиссии по борьбе с 
контрреволюцией, спекуляцией и пре-
ступлением по должности и внесения в 
нее большей планомерности необходимо 
направить туда возможно большее число 
ответственных партийных товарищей, 
что необходимо обезопасить Советскую 

                                                
1    Подсчитано по: РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 

3053. Л. 1,2. 
2   Например, число расстрелянных в Яро-

славской губернии в сводке № 1 – 235 чел. – 
почти в два раза меньше, чем зафиксировано 
в «Красной книге ВЧК» (хотя и ее данные 
далеко не полны) – 428 чел. Список подобных 
«нестыковок» весьма обширен. 

3    Мельгунов С. Указ. соч. С. 45. 

республику от классовых врагов путем 
изолирования их в концентрационных 
лагерях, что подлежат расстрелу все ли-
ца, прикосновенные к белогвардейским 
организациям, заговорам и мятежам, что 
необходимо опубликовать имена всех 
расстрелянных, а также основания при-
менения к ним этой меры. Народный Ко-
миссар юстиции Д. Курский. Народный 
Комиссар по внутренним делам Г. Пет-
ровский. Управляющий делами СНК Вл. 
Бонч-Бруевич»4. 

Анализируя текст этого документа, 
можно выделить две меры пресечения, 
предлагавшиеся в качестве основы внут-
ренней политики: расстрел и изоляция 
политических противников советской 
власти. Постановлением предусматрива-
лось массовое применение этих мер  уже 
не в персональном порядке, как это име-
ло место ранее, а к целым организациям, 
определенным слоям населения. Прин-
ципиально новым было и то, что террор 
вводился по всей стране (до этого он 
применялся при чрезвычайном и осадном 
положении в отдельных городах и губер-
ниях). Характеризуя программу террора, 
выдвинутую данным постановлением, 
следует отметить еще ряд его положений. 
Во-первых, этим постановлением СНК 
закреплял право на террор за централь-
ными органами власти и подчинял им ме-
стные карательные органы. Террор отны-
не проводится центром с помощью под-
чиненных ему чрезвычайных комиссий. 
Во-вторых, в постановлении ничего не 
говорилось о сроках введения террора и 
его прекращения в будущем. Фактически 
это означало, что прекращение Красного 
террора возможно только  с санкции цен-
тра. В-третьих, СНК выдвигал ряд мер, 
регламентирующих террор и делающих 
его подконтрольным центру. Вводились 
определенная отчетность и публичность, 
партийный контроль над его проведени-
ем. Это была своеобразная программа 
Красного террора сверху в противовес 

                                                
4   Декреты Советской власти. Т. 3. С. 291-292. 
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террору снизу – самосуду, организован-
ному местными органами власти. Однако 
ряд положений требовал пояснений и до-
работок. Неясен по тексту постановления 
статус заложников, расплывчата направ-
ленность террора. Если учитывать на-
строй тех дней, это был лишь кратко из-
ложенный минимум требований по осу-
ществлению террора. Конкретная поли-
тика террора основывалась на докумен-
тах, не упомянутых в этом постановле-
нии. Чрезвычайные комиссии еще с лета 
1918 г. руководствовались в своей дея-
тельности секретными инструкциями для 
служебного пользования, специально 
предусматривающими категории лиц, на 
которых распространялось действие 
Красного террора. Среди упомянутых ка-
тегорий, подпадающих под применение 
высшей меры наказания, тогда числи-
лись: жандармские офицеры (по специ-
альному списку ВЧК или уличенные во 
время обысков), все лица, имеющие неза-
регистрированное оружие,  подозревае-
мые при этом в принадлежности к контр-
революционным организациям, члены 
боевых эсеровских организаций, актив-
ные участники кадетского и октябрьского 
движения, лидеры подпольных оппози-
ционных партий1.  

Уже 5 сентября 1918 г. на митингах 
давались многочисленные пояснения по 
приведению Красного террора. Чаще все-
го это толкование сводилось к ужесточе-
нию предлагавшихся мер. Н. Осинский, 
выступая 6 сентября на митинге в бутыр-
ском районе Москвы, заявил: «Каждый 
буржуа должен быть зарегистрирован, и 
поведение его должно постоянно прове-
ряться. Зарегистрированные будут рас-
пределены на три группы. Активных и 
опасных мы истребим. Неактивных и не-
опасных, но ценных для буржуазии 
(крупных богачей, видных деятелей) за-
прем под замок, и за каждую голову на-

                                                
1   Альбец Е. Мина замедленного дейст-

вия. Политический портрет КГБ. М., 1992.  
С. 81-83; Правда. 1918. 8 сент. 

ших вождей будем снимать десять их го-
лов. Третью группу – употребим на чер-
ные работы, а неспособных к работе за-
ключим в лагерях»2. 

После 5 сентября 1918 г. репрессии 
приняли более организованный и упоря-
доченный характер. Партия большевиков 
стремилась при введении Красного тер-
рора взять контроль над ним в свои руки, 
не допуская ненужных эксцессов, само-
вольных расправ. Поэтому был принят 
ряд мер, уменьшающих эту опасность. 
Одна из таких – укрепление чрезвычай-
ных комиссий коммунистами, введение 
жесткого контроля над ЧК. 

Если в сентябре 1918 г. в Петрограде 
было расстреляно около 800 человек, то в 
октябре, по опубликованным периодиче-
ской печатью данным, - 21 человек3.  

Кроме  Петрограда наиболее круп-
ные расстрелы в период после 5 сентября 
1918 г. приходились на фронтовые и ар-
мейские чрезвычайные комиссии. Наи-
большие масштабы репрессии приобрели 
на востоке страны, где функционировала 
ЧК Чехословацкого (Восточного фронта). 
Возглавлявший ее М. Я. Лацис, подобно 
Г.Е. Зиновьеву, являлся сторонником ни-
чем не ограниченного Красного террора. 

Высшая мера наказания использова-
лась и при других видах выступлений, 
направленных против советской власти. 
Особенно это проявилось в реакции ме-
стных чрезвычаек на новый всплеск ин-
дивидуального Белого террора осенью 
1918 г. Связанный в значительной степе-
ни с развернувшимся Красным террором 
и направленный против людей, прохо-
дивших его, он вызвал в ответ новую 
волну репрессий. Сентябрьские террори-
стические акты открывает пущенный  
1 сентября 1918 г. под откос спецпоезд 
Высшей военной инспекции, в котором 
находился ее председатель Н. И. Подвой-
ский. Спецпоезд, состоявший из парово-

                                                
2    Правда. 1918. 8 сент. 
3    Петроградская правда. 1918. 8, 30 окт.; 1 

нояб; Северная коммуна. 1918. 8, 30 окт., 1 нояб. 
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за, вагона и платформы с автомобилем, 
направлялся в расположение дивизии  
В.И. Киквидзе, когда в 8 км от Елани по-
терпел внезапное крушение. На полном 
ходу поезд сошел с рельс, а следом за 
ним платформа с автомобилем. Подвой-
ский был выброшен из вагона, получив 
контузию, перелом левой ноги и много-
численные ушибы. Сопровождавший его 
военспец Г. Д. Базилевич получил сотря-
сение мозга и перелом ключицы1. «След-
ственная комиссия установила налич-
ность злого умысла: несколько десятков 
костылей были вынуты, вследствие чего 
поезд потерпел крушение. Перед поездом 
Подвойского другие поезда прошли бла-
гополучно»2. Причастность к данному 
покушению конкретных террористиче-
ских групп в тот период не была установ-
лена, и оно трактовалось как проявление 
Белого терроризма. Это покушение от-
крыло целую волну сообщений о новых 
террористических актах против совет-
ских деятелей, о чем свидетельствуют 
данные прессы за сентябрь-октябрь  
1918 г. 4 сентября 1918 г. была произве-
дена попытка покушения на командую-
щего 3-ей армией Р.И. Берзина,  
И.Т. Смилгу и Ф. И. Голощекина. 8 сен-
тября совершено покушение на заведую-
щего отделом по борьбе с контрреволю-
цией Рязанской ГЧК Стельмака. 11 сен-
тября – покушение на военного комисса-
ра в городе Карачаеве. 14 сентября рас-
крыт анархистский заговор в Мглине.  
16 сентября раскрыт анархистский заго-
вор против военных комиссаров Мрач-
ковского и Овчиникина. 18 сентября в 
Царицыне брошена бомба в автомобиль 
председателя местной ЧК. 18 сентября 
найдены обезображенные трупы пропав-
ших ранее без вести председателя Каси-
минского совета и его сына. 19 сентября 
ранен при исполнении своих обязанно-
стей председатель пензенской ГЧК Ген-

                                                
1   Степанов Н. Т. Подвойский. М., 1989.  

С. 284. 
2   ЦГА СПб. Ф. 1000. Оп. 45. Д. 5. Л. 91. 

рих Бруно. В этот же день совершено по-
кушение на члена Весьегонской ЧК До-
гирева. В ночь на 22 сентября совершено 
покушение на председателя Порецкой 
УЧК Воронина. 23 сентября убит член 
Пензенской ГЧК И. Е. Егоров. В ночь на 
24 сентября в общежитие Данковского 
уездного Совета Рязанской губернии 
брошена бомба. 24 сентября – второе по-
кушение на коменданта Витебска Иоси-
фова. 26 сентября – заговор в Борисог-
лебске против местного чекистского ру-
ководства. 28 сентября – покушение на 
члена УЧК в городе Белый Смоленской 
губернии Марченкова. 8 октября – поку-
шение на председателя Брянской ЧК 
Медведева. В начале октября брошена 
бомба в здание исполкома города Сечен-
ска: ранено 46 человек. Предотвращено 
покушение на членов Царицынского Со-
вета, проживавших в гостинице «Столо-
вые номера». Отравлены 6 советских ра-
ботников в общежитии Ветлуги3. 13 ок-
тября совершено покушение на комисса-
ра по продовольствию М.И. Томберга в 
Детскосельском уезде Петроградской гу-
бернии4. 

Общее количество расстрелянных в 
Пензенской губернии за теракты в сен-
тябре 1918 г. достигает 300 человек. По-
мимо расстрелов в ответ на покушение 
там продолжаются репрессии в рамках 
Красного террора5. 

Таким образом, можно говорить о 
второй волне террора в Пензенской гу-
бернии в конце сентября 1918 г. По дру-
гим губерниям высшая мера наказания за 
новые теракты применяется также часто. 
В Рязани для предотвращения терактов 
близлежащие к губчека улицы были объ-

                                                
3  Более подробно см.: Ратьковский И. С. 

Индивидуальный террор в России в годы 
гражданской войны //Вестник СПбГУ. Сер. 2. 
Вып. 1. 1995. С. 95-101. 

4   ЦГА СПб. Ф. 8080. Оп.. 1. Д. 6. Л. 10. 
5   Молот. 1918. 19 сент.; Известия Пензен-

ского Совета. 1918. 14, 18, 20 сент.; Известия 
ВЦИК. 1918. 6 окт. 
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явлены на военном положении, регуляр-
но публиковались списки заложников, 
предпринимались другие меры предот-
вращения терактов. Но жестокое подав-
ление в губернии нескольких крестьян-
ских выступлений вызвало ответную ре-
акцию в виде покушений на ответствен-
ных за террор сотрудников ЧК. Все уси-
лия, направленные на предотвращение 
терактов, оказались напрасными. В ночь 
на 8 сентября 1918 г. было совершено по-
кушение на завотделом по борьбе с 
контрреволюцией РГЧК Стельмака1. В 
ответ на акт террора были произведены 
аресты и трижды опубликован список за-
ложников с предупреждением о расстре-
лах в случае новых терактов2. 

В ответ на теракты расстрелы про-
ходили также в городах Белый, Казань, 
Кириллов, Кострома, Царицын и других. 
В Царицыне за покушение на местного 
председателя ЧК расстреляно 50 залож-
ников, столько же за аналогичное пре-
ступление в Белом Смоленской губер-
нии3. В Костроме за участившиеся акты 
Белого террора к высшей мере наказания  
 

                                                
1   Известия Рязанского губернского Совета. 

1918. 10 сент. 
2   Там же. 10, 11, 12 сент. 
3   Краcная газета. 1918. 21 сент., 3 окт. 

приговорено 10 человек4. Череповецким 
карательным отрядом ЧК в Кириллове 
расстреляно 10 заложников за убийство 
члена комитета бедноты5. 

Происходили и единичные расстре-
лы покушавшихся на ответственных ра-
ботников советской власти в Шуе, Воро-
неже, Дмитрове, Сеченске6. 

Следует отметить, что большинство 
подобных расстрелов проводилось с 
санкции местных органов власти, в част-
ности, исполкомов, военных властей. По-
давляющая часть подобных расстрелов 
приходится на сентябрь-октябрь 1918 г. 
Общее количество жертв Красного тер-
рора в целом за 1918 г. установить слож-
но, достоверной информации о его мас-
штабах  не существует, так как архивные 
данные за этот период неполны, а мате-
риалы периодической печати еще научно 
не обработаны. Можно лишь говорить о 
попытках решить эту проблему М. Я. Ла-
цисом и С. П. Мельгуновым. Последний 
пишет о 50004 случаях расстрелов, за-
фиксированных им за 1918 г., а М. Я. Ла-
цис – о 63002337. 

Получено 14.03.11 
 

                                                
4   Ветлужская правда. 1918. 20 окт. 
5  Известия Рыбинского Совета. 1918. 29 

сент.; Известия Кирилловского Совета. 1918. 
20 сент.; Известия ВЦИК. 1918. 10 окт. 

6   Известия ВЦИК. 1918. 17, 27 окт.; Красная 
газета. 1918. 16 окт.; Правда. 1918. 23 нояб. 

7 Мельгунов С. П. Красный террор в Рос-
сии...С. 45. 
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УДК 347.622.4 
Е.В. Каймакова, ст. преподаватель, кафедра гражданского права, ЮЗГУ (тел. (4712) 50-35-65) 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛИЦ, ВСТУПАЮЩИХ В БРАК  

В статье анализируется нормативно-правовое закрепление права каждого лица, вступающего в 
брак, на добровольное медицинское обследование и консультирование по медико-генетическим вопросам и 
вопросам планирования семьи, а также рассматриваются практические проблемы реализации данного 
права и вносятся авторские предложения по совершенствованию действующего законодательства. 

Ключевые слова: медицинское обследование; лица, вступающие в брак; консультирование. 
*** 

Впервые на законодательном уровне 
условие о взаимном осведомлении о со-
стоянии своего здоровья для лиц, же-
лающих зарегистрировать брак, появи-
лось в качестве обязанности, а не права 
еще в далеком 1945 году. Так, в 1945 году 
в Кодекс законов о браке, семье и опеке 
1926 г. были внесены дополнения, в со-
ответствии с которыми указывалось, что 
для регистрации брака требуется взаим-
ное согласие зарегистрировать брак, дос-
тижение брачного возраста и представле-
ние документов, указанных в ст. 132 на-
стоящего Кодекса (ст. 4), среди которых 
помимо документов, удостоверяющих 
личность, называлась подписка об отсут-
ствии препятствий, указанных в главе 2 
раздела 1 настоящего Кодекса, «и о том, 
что они (имеются в виду лица, желающие 
зарегистрировать брак) взаимно осведом-
лены о состоянии своего здоровья, в ча-
стности, в отношении венерических, ду-
шевных и туберкулезных заболева-
ний…»1 

Для лиц, вступающих в брак, един-
ственной целью которого в соответствии 
с действующим семейным законодатель-
ством РФ, является создание семьи – здо-
ровой и полноценной, очень важно знать 
не только о состоянии собственного здо-
ровья, но и о состоянии здоровья буду-
щего супруга (супруги). В настоящее 
время статья 15 СК РФ устанавливает 
право всех лиц, вступающих в брак на 
добровольное и бесплатное медицинское 

                                                
1 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 16 апреля 1945 года // Кодекс законов о браке, 
семье и опек. М., 1950.  С. 47-48. 

обследование, а также консультирование 
по медико-генетическим вопросам и во-
просам планирования семьи, которое 
должно проводиться учреждениями госу-
дарственной и муниципальной системы 
здравоохранения по месту их жительства. 
В соответствии с п. 3 ст. 15 СК Россий-
ской Федерации, если одно из лиц, всту-
пающих в брак, скрыло от другого лица 
наличие венерической болезни или ВИЧ-
инфекции, последний вправе обратиться 
в суд с требованием о признании брака 
недействительным. П. 4 ст. 169 СК РФ 
устанавливает, что к признанию недейст-
вительным брака в соответствии со 
статьей 15 настоящего Кодекса приме-
няются сроки исковой давности, установ-
ленные статьей 181 Гражданского кодек-
са Российской Федерации для признания 
оспоримой сделки недействительной. 
Срок исковой давности для данной кате-
гории дел составляет один год, когда ис-
тец узнал или должен был узнать об об-
стоятельствах, являющихся основанием 
для признания брака недействительным 
(о наличии венерической болезни или 
ВИЧ-инфекции). 

На практике очень сложно достовер-
но определить момент заражения венери-
ческой болезнью и ВИЧ-инфекцией (за 
исключением тех случаев, когда лицо, 
зараженное ВИЧ-инфекцией, состоит на 
учете)  и ответить на вопрос: данный 
факт имел место до заключения брака 
или после, если не пройти само медицин-
ское обследование до вступления в брак. 
В отличие от зарубежного законодатель-
ства, семейное законодательство РФ ис-
ходит из того, что лица, вступающие в 
брак, имеют право, а не обязаны пройти 
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бесплатное медицинское обследование, 
предусмотренное ст. 15 СК РФ. В частно-
сти, во Франции, ряде штатов США, Ук-
раине и других зарубежных государствах 
уже давно предусмотрено обязательное 
медицинское обследование лиц, всту-
пающих в брак. При этом следует учиты-
вать следующие обстоятельства. Во-
первых, в западноевропейских государст-
вах последствия сексуальной революции 
проявились намного раньше, чем в Рос-
сии, в результате чего получили свое ши-
рокое распространение и ВИЧ-инфекция 
и венерические заболевания. Для сохра-
нения здоровья граждан и предупрежде-
ния заболеваний, передающихся половым 
путем, зарубежные законодатели сочли 
необходимым установить обязательность 
медицинского обследования для лиц, 
вступающих в брак, вследствие чего при 
отсутствии соответствующих медицин-
ских документов, свидетельствующих о 
прохождении медицинской комиссии ка-
ждым из будущих супругов, является ос-
нованием для отказа в государственной 
регистрации брака. Во-вторых, в боль-
шинстве стран Западной Европы, США, 
Канаде и других развитых государствах 
лица вступают в брак в более зрелом воз-
расте, чем в России. Например, в США 
это связано с моментом наступления 
полной гражданской дееспособности фи-
зических лиц, который устанавливается 
законодательством не в 18 лет, как в Рос-
сийской Федерации, а в 21 год. Поэтому 
большинство супружеских пар за рубе-
жом вступают в брак в  возрасте около 30 
лет, после получения высшего образова-
ния и трудоустройства, став материально 
независимыми и самостоятельными, сде-
лав карьеру и имея собственное жилье. 
Понятно, что в этом возрасте лица более 
осознанно подходят к таким вопросам, 
как вступление в брак, создание семьи, 
рождение здоровых детей. Поэтому доб-
рачное медицинское обследование для 
них является не просто жизненной необ-
ходимостью, а нормой жизни, закреплен-
ной в правовой норме. 

Социальная действительность в Рос-
сии такова, что большинство супруже-

ских пар вступают в брак по достижении 
20 лет. Кто-то чуть раньше, кто-то позже. 
Обычно это происходит сразу после 
окончания высших учебных заведений. В 
этом возрасте лица, проявляя порой свою 
легкомысленность, мало задумываются о 
тех жизненных трудностях, которые у 
них могут возникнуть в будущем, не за-
думываются они и о состоянии своего 
здоровья, которое напрямую может по-
влиять на всю их дальнейшую семейную 
жизнь, на появление в их семье потомст-
ва. Поэтому у большинства из них даже 
не возникает мысли перед вступлением в 
брак обследоваться, хотя с 1 марта  1996 
года данное личное неимущественное 
право будущих супругов законодательно 
закреплено, т.е. является правом, осно-
ванным на законе, законным правом, а 
как известно, право само по себе сущест-
вовать не может, если есть право одного 
лица, значит должна быть обязанность 
другого лица или лиц.  

Целью медицинских консультаций и 
обследований является предупреждение 
возможных наследственных заболеваний 
и заболеваний, передающихся половым 
путем, в том числе и ВИЧ-инфекции, у 
будущего потомства, а также у самих 
супругов. Здоровье человека, здоровье 
сегодняшнего и будущих поколений 
представляет собой одну из важнейших 
ценностей нашего общества. Основы за-
конодательства РФ об охране здоровья 
граждан от 22 июля 1993 года провозгла-
сили ответственность государства за со-
хранение и укрепление здоровья граж-
дан1. 

К сожалению, в жизни все обстоит 
иначе. Как мы уже подчеркивали, в 
юриспруденции праву одного лица кор-
респондирует обязанность другого лица 
(лиц). Применительно к рассматриваемой 
ситуации законодатель ни в Семейном 
кодексе РФ, ни в других законах и подза-
конных актах не предусмотрел ни обя-
занности медицинских учреждений про-
водить медицинские обследования лиц, 
                                                

1 Ведомости ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1318. 
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вступающих в брак, ни ответственности 
должностных лиц за неисполнение дан-
ной обязанности. До настоящего времени 
не урегулированы такие вопросы, как: в 
какое медицинское учреждение и к кому 
должны обратиться лица, вступающие в 
брак, с какими документами, подтвер-
ждающими их правовой статус, кто дол-
жен им выдавать эти документы, отсут-
ствует перечень венерических заболева-
ний, не разработан врачебный комплекс 
обследования по медико-генетическим 
вопросам и вопросам планирования се-
мьи, врачебный состав комиссии, поря-
док и сроки проведения медицинского 
обследования, не определен порядок со-
общения результатов этого обследования, 
не разработана форма бланка медицин-
ского обследования лиц, вступающих в 
брак, в котором указывались его резуль-
таты и т.п. 

Но самое большое законодательное 
упущение состоит в том, что лица, всту-
пающие в брак, до сих пор даже не знают 
о том, что имеют законное право пройти 
бесплатное медицинское обследование, 
хотя с момента вступления в действие 
Семейного кодекса РФ прошло почти  
15 лет! Происходит это только потому, 
что законодатель не закрепил обязанно-
сти сообщать лицам, вступающим в брак, 
о том, что они имеют право пройти бес-
платное добровольное медицинское об-
следование, а также не определил в ком-
петенцию каких государственных орга-
нов на территории Российской Федера-
ции указанная обязанность входит, бла-
годаря чему на практике указанная норма 
не реализуется и носит чисто деклара-
тивный характер.  

Полагаем, что такими органами 
должны выступать органы записи актов 
гражданского состояния, поскольку 
впервые именно сюда с заявлением о го-
сударственной регистрации брака обра-
щаются лица, пожелавшие заключить 
брак. Для чего руководителем органа 
ЗАГСа должно быть назначено лицо, от-
ветственное за информационно-
ознакомительную работу с лицами, всту-
пающими в брак по вопросам проведения 

добрачного медицинского обследования. 
Однако информационная работа с лица-
ми, вступающими в брак, должна прово-
диться не только органами ЗАГСа, но и 
учреждениями государственной и муни-
ципальной системы здравоохранения, на-
пример, путем вывешивания в целях все-
общего просвещения граждан Российской 
Федерации соответствующей  информа-
ции на стендах и плакатах в помещениях 
указанных органов и учреждений. 

Как уже было указано, государст-
венные и муниципальные медицинские 
учреждения не проводят бесплатные ме-
дицинские обследования лиц, вступаю-
щих в брак, поскольку отсутствуют соот-
ветствующие ведомственные норматив-
ные акты, предусматривающие порядок 
их финансирования и проведения. На-
пример, в ст. 15 СК РФ предусматривает-
ся, что медицинское обследование долж-
но проводиться по месту жительства лиц, 
вступающих в брак. Однако, в сельской и 
поселковой местностях зачастую отсут-
ствуют соответствующие медицинские 
специалисты, либо нет специального ме-
дицинского оборудования. 

Считаем, что целесообразно в регио-
нальных центрах создать специальные 
медицинские Центры обследования лиц, 
вступающих в брак (Добрачный меди-
цинский Центр), обеспечить их самым 
современным медицинским оборудова-
нием в области медико-генетических ис-
следований, репродуктивных исследова-
ний и исследований по выявлению ВИЧ-
инфекции и венерических заболеваний и 
укомплектовать их высокопрофессио-
нальными медицинскими кадрами – гене-
тиками, гинекологами, урологами, вене-
рологами и другими специалистами.  Это 
позволит, во-первых, действительно 
пройти брачующимся лицам высококаче-
ственное обследование, во-вторых, по-
зволит сэкономить средства для оснаще-
ния всех районных медицинских учреж-
дений дорогостоящим медицинским обо-
рудованием, и в-третьих, позволит вы-
явить и вылечить на ранних стадиях мно-
гие заболевания, в том числе и заболева-
ния, приводящие к утрате лицами репро-
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дуктивной функции, а значит позволит 
сохранить не одну российскую семью, не 
допустив расторжения брака по причине 
отсутствия совместных детей. 

В результате проведенного исследо-
вания было установлено, что в органах 
ЗАГСа Курской, Орловской, Брянской, 
Тульской, Воронежской областях (за не-
которым исключением) отсутствует ин-
формация о бесплатном медицинском об-
следовании лиц, вступающих в брак. 
Очень примечательно, что в Белгород-
ской области в органах ЗАГСа в добро-
вольном порядке предлагается каждому 
из лиц, вступающих в брак, заполнить 
анкету о состоянии своего здоровья. В 
данных анкетах указывается рост, вес, 
наличие хронических заболеваний и т.п. 
Тем более информации о бесплатном ме-
дицинском обследовании лиц, вступаю-
щих в брак, нет в медицинских учрежде-
ниях исследуемых субъектов, где обсле-
дование может быть проведено платно на 
общих основаниях. Возникает ситуация, 
когда норма в законе прописана, но нет 
механизма ее реализации, несмотря на то, 
что государство берет на себя ответст-
венность за сохранение и укрепление 
здоровья граждан.  

По нашему мнению, для реализации 
прав, предусмотренных ст. 15 СК РФ, 
следует обязать органы ЗАГСа при пода-
че совместного заявления о заключении 
брака лицами, вступающими в брак, ин-
формировать этих лиц о возможности 
бесплатного обследования и консульти-
рования по медико-генетическим вопро-
сам и вопросам планирования семьи и 
выдавать соответствующие направления 
в учреждения государственной и муни-
ципальной системы здравоохранения. В 
случае отказа лиц, вступающих в брак от 
обследования и консультирования, де-
лать об этом пометку в заявлении о госу-
дарственной регистрации заключения 
брака. Внести соответствующие допол-
нения в закон «Об актах гражданского 
состояния». Более того, в органах записи 
актов гражданского состояния и муници-
пальных и государственных учреждениях 
для всеобщего обозрения должна быть 

представлена информация о бесплатном 
медицинском обследовании лиц, всту-
пающих в брак. 

Невозможность реализации лицами, 
вступающими в брак, права на медицин-
ское обследование, во-первых, есть само 
нарушение их прав, которое требует 
дальнейшей защиты, и во-вторых, нере-
шенность данной проблемы непосредст-
венно создает сложность при рассмотре-
нии в судебном порядке дел о признании 
брака недействительным в соответствии с 
п. 3 ст. 15 СК РФ, что делает саму защиту 
семейных прав мало эффективной. 

Для устранения выявленных про-
блем в области осуществления и защиты 
права лиц, вступающих в брак, на меди-
цинское обследование, предлагаем в ст. 
26 Закона «Об актах гражданского со-
стояния» дополнить абз. 2 п. 1 и п. 3 сле-
дующим содержанием: 

«1. Лица, вступающие в брак, пода-
ют в письменной форме совместное за-
явление о заключении брака в орган запи-
си актов гражданского состояния. 

В совместном заявлении должны 
быть подтверждены взаимное добро-
вольное согласие на заключение брака, 
отсутствие обстоятельств, препятст-
вующих заключению брака, а также ука-
зано согласие на проведение бесплатного 
медицинского обследования или отказ от 
него.  

3. В случае, если лица (одно из лиц), 
вступающие в брак, при подаче заявления 
о заключении брака выразят желание в 
заявлении пройти медицинское обследо-
вание в соответствии со ст. 15 СК РФ, 
работник органа записи актов граждан-
ского состояния выдает направление на 
бесплатное обследование».  

В заключение хотелось бы обратить 
внимание, что право на бесплатное меди-
цинское обследование и консультирова-
ние по медико-генетическим вопросам и 
вопросам планирования семьи имеют 
именно лица, вступающие в брак, т.е. ли-
ца, уже обратившиеся в органы ЗАГСа с 
совместным заявлением о государствен-
ной регистрации брака, но еще не всту-
пившие в брак. В остальное время, как до 
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заключения брака, так и после его заклю-
чения каждый гражданин Российской 
Федерации имеет право на медицинское 
обследование, в том числе и медицинское 
обследование и консультирование по ме-
дико-генетическим вопросам и вопросам 
планирования семьи, но уже на платной 

основе. Считаем, что появление ст. 15 СК 
РФ является серьезным шагом в будущее, 
благодаря которому удастся сохранить 
здоровье всей нации  в целом и здоровье 
каждой отдельной личности. 

Получено 27.04.11 
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LEGAL REGULATION OF MEDICAL INSPECTION IN RUSSIAN FEDERATION  
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The article deals with the analysis of normative-legal ensuring of the right to medical inspection and consulta-
tion on medico-genetic problems and questions of family planning for each marrying person. Practical problems of the 
given right realization are also considered in this work and author's proposals on the improvement of legislation in 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА  
КАК ОСНОВНОГО ЭЛЕМЕНТА ПРЕДМЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

Экологическое страхование является новым, перспективным и актуальным институтом граждан-
ского права. Основу экологического страхования составляют экологические риски. Однако на сегодняш-
ний день огромную проблему составляет правильное определение экологического риска. Главным недос-
татком в данной области является то, что в законодательстве РФ нет чёткой регламентации эколо-
гического риска.  

Ключевые слова: экологическое страхование, экологический риск, юридическая оценка экологиче-
ского риска, природные риски. 

*** 

Одной из глобальных мировых про-
блем на сегодняшний день можно назвать  
защиту окружающей среды. Одним из 
самых эффективных способов такой за-
щиты является экологическое страхова-
ние, которое призвано: во-первых, мак-
симально возместить причинённый 
ущерб и во-вторых, усилить ответствен-
ность за причинение вреда окружающей 
среде, что в свою очередь также будет 
способствовать предупреждению причи-
нения такого вреда. 

В литературе даётся множество опре-
делений понятию «экологическое страхо-
вание». Так, Бажайкин А.Л. предлагает под 
экологическим страхованием понимать 
деятельность, проводимую за счёт средств 
страховщиков, аккумулируемых в страхо-
вых резервах и фондах превентивных ме-
роприятий, по защите имущественных ин-
тересов физических, юридических лиц, РФ, 
субъектов РФ и муниципальных образова-
ний от экологических рисков, реализация 

(наступление) которых может повлечь 
причинение вреда объектам охраны окру-
жающей среды, а также жизни и здоровью 
физических лиц.1 

Рашида Т.Д. считает, что экологиче-
ское страхование представляет собой от-
ношения по защите имущественной от-
ветственности страхователя за причинён-
ный вред третьим лицам в различных ви-
дах страхового возмещения, а также от-
ветственность за риск, связанный с при-
родно-ресурсным и природоохранитель-
ным правом2. 

Таким образом, можно сказать, что под 
экологическим страхованием (страхова–

                                                
1 Бажайкин А.Л. Понятие и содержание эколо-

гического срахования//Государство и Право. 
2005. №10. С.71. 

2 Рашида, Т.Д. Экологическое страхование – 
часть экономического механизма природопользо-
вания// Страховое дело. 2002. №3.  С.49. 
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нием ответственности за нанесение вреда 
окружающей среде) понимается страхо-
вание гражданской ответственности вла-
дельцев потенциально экологически 
опасных объектов в связи с необходимо-
стью возмещения третьим лицам ущерба, 
обусловленного технологической аварией 
или катастрофой1. 

 Такое страхование предусматривает 
покрытие затрат на ликвидацию послед-
ствий загрязнения, прямого имуществен-
ного ущерба третьим лицам, пострадав-
шим от загрязнения, а также затрат по 
возмещению вреда жизни и здоровью 
граждан, пострадавших от вредных воз-
действий, и требует разработки перечня 
страховых событий, подлежащих страхо-
ванию, и методик оценки ущерба, причи-
ненного в результате аварийного загряз-
нения. 

 Основным фактором, влияющими 
на эффективность экологического стра-
хования, является наличие нормативно-
правовой модели оценки вероятного эко-
логического вреда, т.е. правильное опре-
деление экологического риска. 

 В области страхования любой риск 
понимается как возможное событие, на-
ступление которого может угрожать 
имущественной сфере или самому лицу 
неблагоприятными последствиями2. 

 В статье 9 Закона РФ "Об организа-
ции страхового дела в Российской Феде-
рации" страховой риск определяется как 
предполагаемое событие, на случай на-
ступления которого проводится страхо-
вание. 

Понятие "экологический риск" явля-
ется многоплановым, поскольку приоб-
ретает различное правовое значение в за-
висимости от сферы его применения. 

 Попытка формулирования правово-
го понятия "экологический риск"  была 

                                                
1Абанина Е.Н., Зенюкова О.В., Сухова Е.А. 

Комментарий к Федеральному закону от 10 янва-
ря 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей сре-
ды"// Система «Гарант». 2007. 

2 Мисник Г.А. Правовые проблемы оценки эко-
логического риска// Законодательство и экономи-
ка.  2006.  N 7. С.74. 

предпринята при разработке «Типового 
положения о порядке добровольного эко-
логического страхования в Российской 
Федерации», которое впоследствии было 
утверждено Минприроды РФ и Россий-
ской государственной страховой компа-
нией 3 декабря 1992г. 

В данном документе экологический 
риск определялся как соотношение вели-
чины возможного ущерба при воздейст-
вии экологического фактора (в заданной 
интенсивности) и вероятности реализа-
ции этого воздействия3. 

 В последующем понятие "экологи-
ческий риск" получило законодательное 
отражение в Федеральном законе "Об ох-
ране окружающей среды". В ст. 1 данного 
закона понятие "экологический риск" оп-
ределяется как вероятность наступления 
события, имеющего неблагоприятные по-
следствия для природной среды и вы-
званного негативным воздействием хо-
зяйственной и иной деятельности, чрез-
вычайными ситуациями природного и 
техногенного характера. 

 Таким образом, в Законе "Об охране 
окружающей среды" выделен только 
один признак экологического риска, а 
именно вероятность наступления вреда. 
Размер возможного вреда по смыслу дан-
ной нормы не имеет правового значения 
для оценки риска. 

Так, статья 1 Федерального закона 
"Об охране окружающей среды" от 10 
января 2002 г. закрепила понятие вреда 
окружающей среде, под которым пони-
мается негативное изменение фауны и 
флоры в результате их загрязнения, по-
влекшее за собой деградацию естествен-
ных экологических систем и истощение 
природных ресурсов.  

Данное определение, к сожалению, 
не создает методологической основы для 
разграничения экологического вреда на 
предотвращенный и реальный вред, а 
значит, не обеспечивает комплексного 
правового регулирования отношений по 
возмещению экологического вреда. 

                                                
3 Закон. 1993.  N 3. С.48. 
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 Думается, такой подход законодате-
ля противоречит компенсационной на-
правленности экологического страхова-
ния. Оценка экологического риска долж-
на включать не только установление ве-
роятности наступления события, но и 
возможный экологический вред.  

Так, все природные риски можно 
разделить на две группы: риски, возни-
кающие в процессе хозяйственной дея-
тельности при нарушении регламентов 
технической деятельности, и риски, свя-
занные с накопленным экологическим 
ущербом. 

 Природные риски, возникающие в 
процессе хозяйственной деятельности и 
представляющие собой потенциальный 
источник угроз жизнедеятельности чело-
века и хозяйственному потенциалу, 
включают в себя риски разрушения при-
родной среды в результате продолжения 
деятельности существующих объектов 
промышленного и иного назначения, 
реализации проектов нового промыш-
ленного освоения, в том числе в регионах 
с особо чувствительными к антропоген-
ному воздействию экосистемами, техни-
ческих аварий и иных причин, выходя-
щих за рамки регламента технической 
деятельности хозяйственных и иных объ-
ектов, чья деятельность в штатном режи-
ме не несет экологических и иных угроз. 

 Природные риски, связанные с на-
копленным экологическим ущербом, 
представляющие собой потенциальный 
источник угроз жизнедеятельности чело-
века и хозяйственному потенциалу, 
включают в себя риски негативного воз-
действия на здоровье и жизнедеятель-
ность человека и хозяйственный потен-
циал не рекультивированных, но подле-
жащих рекультивации территорий и ак-
ваторий, риски негативного воздействия 
законсервированных объектов с потенци-
ально опасными свойствами, риски про-
должающейся деградации природных 
экосистем 1. 

                                                
1 Нарышкина С.В. Возмещение экологиче-

ского вреда//Гражданин и право. 2007.  N 1. С.24. 

Кроме того, некоторые учёные пола-
гают, что экологический риск может высту-
пать в форме предпринимательского риска, 
а отсюда следует, что к объектам экологи-
ческого страхования относится не только 
интерес, связанный с гражданско-правовой 
ответственностью за причинение экологи-
ческого вреда, но и интерес, страхуемый 
как предпринимательский риск.2 

Одной из основных проблем уста-
новления экологического риска является 
юридическая оценка риска. Оценка риска 
предполагает установление двух юриди-
чески значимых фактов: во-первых, уста-
новление самой опасности и, во-вторых, 
установление объема опасности. 

 Оценка риска признается правом 
страховщика (ст. 945 ГК РФ) и обязанно-
стью страхователя (ст. 944 ГК РФ). Одна-
ко признание оценки страхового риска 
правом страховщика не исключает, а ско-
рее, предполагает закрепление в законо-
дательстве единых критериев оценки 
степени риска. 

 В гражданском праве оценка вероят-
ности наступления страхового случая осу-
ществляется с позиций обычного разумно-
го подхода, имеющего общее представле-
ние о возможности или невозможности на-
ступления того или иного события.  

 В экологическом праве устанавли-
ваются повышенные требования к осуще-
ствлению опасных видов деятельности, 
что предполагает введение специального 
принципа оценки экологического риска, 
согласно которому оценка экологическо-
го страхового риска должна произво-
диться с позиций специального субъекта, 
обладающего профессиональными зна-
ниями и навыками в области осуществ-
ления опасного вида деятельности соот-
ветствующего вида3. 

Разработка правового механизма 
оценки экологического риска должна 

                                                
2 Мисник Г.А. Экологическое страхование: 

понятие, функции, основные элементы// Экологи-
ческое право. 2006. №6. С.15. 

3 Мисник Г.А. Правовые проблемы оценки 
экологического риска // Законодательство и эко-
номика.  2006.  N 7. С.17. 
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служить основой введения специальных 
государственных гарантий для лиц, про-
живающих в зоне экологического риска. 
Государственные гарантии защиты эко-
логических прав граждан могут быть вы-
ражены в форме государственного стра-
хования граждан на случай экологиче-
ских рисков либо выплаты компенсаций 
за проживание в условиях промышленно-
го риска. 

 Существенные различия приемов и 
способов оценки вреда окружающей сре-
де и экогенного вреда диктуют необхо-
димость раздельного страхования граж-
данско-правовой ответственности вреда 
окружающей среде и экогенного вреда, 
включающего вред здоровью и имущест-
ву граждан, а также имущественным ин-
тересам юридических лиц. 

 Поэтому целесообразно в проект 
Федерального закона "Об экологическом 
страховании" внести поправку, касаю-
щуюся закрепления модели оценки эко-
логического страхового риска, вклю-
чающую нормативные критерии и допус-
тимые способы такой оценки. 

Так как экологический риск входит в 
предмет экологического страхования, то 
он должен выполнять четыре основные 
функции. Во-первых, обладание тем или 
иным предметом формирует у страхова-
теля связанные с этим предметом опре-
деленные условия существования. Во-
вторых, этот предмет вызывает у страхо-
вателя интерес к страхованию. В-третьих, 
предмет страхования является средством 
материализации данного интереса. В-
четвертых, предмет страхования высту-
пает средством превращения интереса 
страхователя в объект  страхования1. 

 С учетом названных функций круг 
предметов экологического страхования 
должен включать: природные объекты, 
принадлежащие физическим или юриди-
ческим лицам на определенном имущест-
венном праве; природные объекты, 

                                                
1  Клоченко Л.Н. Страхование ответствен-

ности за загрязнение окружающей сре-
ды//Юридическая и правовая работа в страхова-
нии. 2008.  N 2.  С.31. 

имеющие режим общедоступного поль-
зования; условия существования страхова-
теля (при личном страховании), защита ко-
торых выражается страховой суммой, раз-
мер которой устанавливается страхователем 
по согласованию со страховщиком. 

Говоря об особенностях определения 
экологических рисков, необходимо отме-
тить, что в России выделяется множество 
видов и подвидов таких рисков. 

Так, Г.А. Мисник предлагает клас-
сифицировать экологические риски сле-
дующим образом2: 

–риски загрязнения среды при про-
изводстве, хранении и использовании 
химических веществ, в том числе удоб-
рений; 

– риски загрязнения среды вследст-
вие эмиссии вредных побочных продук-
тов промышленного производства; 

– риски, связанные с урбанизацией 
(риски сокращения пахотных земель, дест-
рукции лесов, исчезновения видов флоры и 
фауны, шумового загрязнения и т.д.); 

– риски стихийных бедствий (навод-
нений, землетрясений и др.). 

Однако данная классификация, во-
первых, является неполной, во-вторых, 
неприменима к отношениям экологиче-
ского страхования, поскольку экологиче-
ское страхование охватывает риски, свя-
занные с хозяйственной деятельностью 
человека, следовательно, не включает 
риски исключительно объективного, 
природного происхождения. 

Анализ законодательства, регули-
рующего отношения экологической безо-
пасности, позволяет выделить следую-
щие группы экологического риска: 

– строительный риск;  
– риск химического загрязнения; 
– горный риск; 
– ядерный риск; 
– риск опасных производственных 

объектов. 
 Правовое регулирование страхова-

ния экологических рисков должно осно-

                                                
2 Мисник Г.А. Правовые проблемы оценки 

экологического риска // Законодательство и эко-
номика.  2006.  N 7.  С.18. 
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вываться на эффективной модели оценки 
экологических рисков, выработанной с 
учетом специфики каждой из названных 
групп риска. При этом в законодательст-
ве должны быть установлены общие кри-
терии оценки экологического риска, та-
кие, как территориальные границы зоны 
риска, степень изменения состояния эколо-
гической системы под воздействием факто-
ра риска, размер предполагаемых затрат на 
восстановление окружающей среды и спе-
циальные критерии, отражающие особен-
ности данного вида риска. 

В российском законодательстве за-
креплены две формы проведения эколо-
гического страхования: обязательное и 
добровольное. Дедиков С.В. считает, что 
обязательным признается страхование, 
когда законом на указанных в нем лиц 
возложена обязанность страховать жизнь, 
здоровье или имущество других лиц, оп-
ределенных в законе на случай причине-
ния вреда их жизни, здоровью или иму-
ществу, а также риск своей гражданской 
ответственности - как договорной, так и 
деликтной1. 

 Кроме того, он поддерживает идею 
введения обязательного страхования от-
ветственности организаций, эксплуати-
рующих опасный объект, обязательного 
страхования экологических рисков и обя-
зательного страхования от террористиче-
ских рисков. 

 В настоящее время уже подготовлен 
ряд соответствующих законопроектов, но 
они зачастую требуют серьезной дора-
ботки. Но в принципе эти законы нужны 
и страховому рынку, и обществу.  

Обязательное страхование осущест-
вляется в отношении риска ответственно-
сти за причинение вреда населению, а 
также в отношении жизни и здоровья оп-
ределенных групп (категорий) граждан в 
порядке, установленном законодательст-
вом РФ. Обязательным является страхо-
вание, осуществляемое в силу закона.  

                                                
1 Дедиков С.В. Каких законоа не хватает россий-
скому страхлвому бизнесу?//Юридическая и пра-
вовая работа в страховании.  2005. №3. С.10. 

Виды, условия и порядок проведения 
обязательного страхования определяются 
соответствующими законами РФ. В Рос-
сии подготовлен проект Федерального 
закона "Об обязательном экологическом 
страховании". В соответствии с ним госу-
дарственные органы выделяют экологиче-
ски опасные предприятия, подлежащие обя-
зательному страхованию. При этом назна-
чаются и страховые тарифы в соответствии 
с классом опасности объекта.  

 Обязательное экологическое стра-
хование в настоящее время проводится 
путем включения экологических рисков в 
перечень страховых рисков, подлежащих 
обязательному страхованию определен-
ными категориями предприятий – источ-
никами повышенной экологической 
опасности. В частности, на практике эко-
логические риски (в части рисков чрез-
вычайных ситуаций, обусловленных тех-
ногенными авариями) страхуются в рам-
ках: обязательного страхования ответст-
венности предприятий, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты: обя-
зательного страхования ответственности 
эксплуатирующих организаций - объектов 
использования атомной энергии; обяза-
тельного страхования гражданской ответ-
ственности эксплуатирующих организаций 
и собственников гидротехнических соору-
жений; страхования ответственности по 
возмещению ущерба в случае космической 
деятельности, морских аварий и др., по-
влекших за собой причинение вреда окру-
жающей природной среде2. 

В сфере обязательного страхования 
выделяют обязательное государственное 
экологическое страхование, которое 
осуществляется за счет бюджетных 
средств в целях обеспечения социальных 
интересов граждан и интересов государ-
ства. Основными же стимулами к добро-
вольному экологическому страхованию 
являются льготы для страхователя в виде 
отнесения страховых взносов на себе-
стоимость продукции, работ, услуг. В на-

                                                
2 Бажайкин А.Л. Понятие и содержание экологи-
ческого страхования// Государство и право. 2005.  
№10. С.72. 
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стоящее время обязательное экологиче-
ское страхование осуществляется все 
больше в направлении страхования от-
ветственности за причинение вреда путем 
включения экологических рисков в пере-
чень рисков, подлежащих обязательному 
страхованию определенными категория-
ми предприятий - источников повышен-
ной опасности1. 

Такая последовательность развития 
видов экологического страхования обу-
словлена степенью социальной опасности 
существующих рисков. Поэтому вполне 
понятно, что страхование радиационно-
опасных объектов стало первым видом  
экологического страхования, к настоя-
щему времени выделившимся в само-
стоятельное направление.  

Вслед за страхованием радиацион-
ных рисков стало развиваться экологиче-
ское страхование в нефтяной промыш-
ленности, ряде отраслей химической про-
мышленности и сфере нефтепродукто-
обеспечения. 

                                                
1 Абанина Е.Н., Зенюкова О.В., Сухова Е.А. Ком-
ментарий к Федеральному закону от 10 января 
2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"// 
Система «Гарант». 2007. 

Таким образом, подводя итог, можно 
сказать, что экологическое страхование в 
Российской Федерации с ее многочис-
ленными промышленными объектами, 
представляющими потенциальную эколо-
гическую опасность, должно стать эф-
фективной системой финансирования 
мероприятий по охране окружающей 
природной среды, по обеспечению эколо-
гической безопасности. Кроме того, по-
стоянное возникновение различных нега-
тивных природных явлений также дикту-
ет необходимость проведения указанной 
деятельности. 

 Поэтому главная задача экологиче-
ского страхования состоит в правильном 
определении и оценке экологических 
рисков и, следовательно, максимальной 
защите объектов окружающей среды. 
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*** 

Общеизвестно, что лексико-
семантические единицы категории со-
стояния играют важную роль в системе 
языка, поскольку многие из них являются 
не только вербальными знаками и смы-
словыми детерминантами текста – лин-
гвокультурными  универсалиями [2], но и 
важным метаязыковым средством, слу-
жащим для реализации речевых намере-
ний говорящего (выражаемых иногда 
лишь интонацией). Это обстоятельство 
порождает «специфическое взаимодейст-
вие предикатов внутреннего состояния с 
категорией лица, времени, наклонения, 
модальности, с отрицанием» [5, с. 23]. 
Вместе с тем вопрос о грамматических 
признаках категории состояния как осо-
бого лексико-грамматического разряда 
знаменательных слов, отличного от имен 
прилагательных, наречий и глаголов, до 
настоящего времени остается недоста-
точно выясненным.  

По определению В.В. Виноградова, 
«под категорию состояния подводятся 
несклоняемо-именные и наречные слова, 
которые имеют формы времени (для 
прошедшего и будущего времени анали-
тические, образованные посредством 
присоединения соответствующих форм 
связки быть) и употребляются только в 
функции сказуемого» [4, с. 401]. На осно-
вании данного постулата (т.е. благодаря 
наличию  грамматического выражения  
времени и наклонения) единицы катего-
рии состояния объединяются с глаголами 

и противопоставляются всем другим час-
тям речи, не имеющим временного зна-
чения – именам существительным, при-
лагательным, наречиям, местоимениям и 
числительным.  

В настоящее время в лингвистике 
неоднозначно решен вопрос о том, явля-
ется ли категория времени у слов катего-
рии состояния морфологической или 
синтаксической. Еще А.М. Пешковский 
писал, что синтаксическое время – это 
время, характеризующее сказуемое, пре-
дикат [7, с. 357]. Синтаксическое время 
отличается от морфологической катего-
рии времени, которая присуща глаголу 
как вытекающая из его природы. Разби-
рая безличные формы словосочетаний, он 
выделял среди них «безличное составное 
сказуемое, состоящее из безличной связ-
ки (при глаголе было - будет, в настоя-
щем времени – нулевой) и безлично-
предикативной формы на -о: было весело, 
стало тепло, сделалось грустно, будет 
смешно и т.п.» и подчеркивал, что неко-
торые слова категории состояния типа 
холодно, тепло, стыдно, грустно, хоро-
шо, плохо «срослись с безличностью на-
столько, что даже отдельно взятые пони-
маются прежде всего как безлично-
предикативные члены с нулевой связкой. 
А если при них есть фактическая связка 
(было холодно, станет грустно и т. п.), 
то колебаний синтаксического смысла 
быть не может» [7, с. 357].  
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А.Н. Тихонов же считал, что безлич-
но-предикативные слова употребляются в 
форме трех времен: настоящего (нулевая 
связка), прошедшего (со связкой было), 
будущего (со связкой будет) [9, с. 13]. В 
этом и состоит основное грамматическое 
отличие слов данной категории от наре-
чий, которые действительно являются 
неизменяемыми.  

Суммируя множество научных воз-
зрений, следует сказать, что процесс раз-
вития категории времени у безлично-
предикативных слов неразрывно связан с 
глаголом быть. Как отмечал В.В. Вино-
градов, историю категории состояния не-
обходимо ставить в связь с исторической 
судьбой глагола быть [4, с. 402]. Анало-
гичной точки зрения придерживался и 
А.В. Исаченко, который исследовал воз-
никновение и развитие категории состоя-
ния в славянских языках. Но, признавая, 
что в старославянском языке встречаются 
формы возможно есть, подобно есть, он 
все же отказывался видеть в старославян-
ском языке наличие слов категории со-
стояния: «И тем не менее в старославян-
ском языке нельзя говорить о формах 
«категории состояния» или о «предика-
тивах», так как приведенные немного-
численные слова лишены общего фор-
мального признака: они употребляются в 
настоящем, в прошедшем и будущем 
времени в качестве именного члена при-
связочного сказуемого в привычных для 
старославянского языка конструкциях» 
[6, с. 57]. Несмотря на это утверждение, 
А.В. Исаченко соглашался с В.И. Борков-
ским, считавшим, что уже в древнерус-
ском языке слова категории состояния 
сочетались с глаголом быть [3, с. 70-73]. 

Внедрение именных форм в состав 
сказуемого, имевшее место еще в обще-
славянский период,  не повлекло за со-
бою существенных изменений в отноше-
нии общего типа славянского происхож-
дения, которое оставалось, в основном, 
предложением глагольным и связочным. 
В сочетаниях старославянского языка 
сътворилъ есмь,  сътворилъ беахъ формы 

глагола быти превратились в формы 
вспомогательного глагола [6, с. 56].  

Термины, служащие для обозначе-
ния понятия «быть», первоначально име-
ли более конкретное значение, выражая 
определенную форму «бывания», т.е. 
пребывания в определенном состоянии и, 
в особенности, «пребывания в том или 
ином месте». Лишь на почве длительного 
процесса дифференциации постепенно 
образовалось значение «бытия» в смысле 
«существования», в смысле «присущно-
сти» той или иной совокупности свойств 
или состояний независимо от конкретно-
го содержания последних. На этой почве 
установилось использование глагола 
быть в качестве связки, «служащей лишь 
для присвоения предмету того или иного 
свойства или состояния» [4, с. 402]. 

Утверждение о переходе связки 
быть в морфему при словах категории 
состояния опровергается тем, что, во-
первых, слова категории состояния могут 
употребляться и с полузнаменательными 
связками: стать, становиться, делать-
ся, во-вторых, сказуемое, выраженное 
словом категории состояния, кроме значе-
ний времени и наклонения, может иметь и 
значение вида, которое также содержится в 
глагольных связках: быть – бывать, 
стать – становиться, делаться – сде-
латься. Наличие конструкций было жаль, 
бывало жаль, становилось жаль подчер-
кивает самостоятельность связок как абст-
рактной, так и полузнаменательных. 

Настоящее время в бессвязочных 
формах категории состояния устанавли-
вается как их грамматическое значение в 
соответствии с парадигматическим соот-
ношением данных форм средством связ-
ки: было холодно – (есть) холодно – бу-
дет холодно, было стыдно – (есть) 
стыдно –  будет стыдно. Таким образом, 
в отличие от наречий, слова категории со-
стояния характеризуются определенной 
парадигматической схемой, определенной 
закономерностью грамматических измене-
ний, образующих систему грамматических 
форм  времени и наклонения.  
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 Для русского языка употребление 
слов категории состояния характерно 
преимущественно в настоящем времени, 
гораздо реже слова категории состояния 
употребляются в прошедшем времени и 
очень редко – в будущем, что обусловле-
но идиоэтническими особенностями рус-
ского национального характера [1]: в 
русской традиции очень важно передать 
состояние героя в настоящий момент, за-
фиксировать отношение говорящего к 
сиюминутной действительности, к про-
исходящим событиям, совпадающим с 
моментом речи, описать состояние окру-
жающей действительности в настоящем 
времени («Татьяну трогают; но ей нехо-
рошо на новоселье». Уж поздно, путник 
молодой! Укройся в терем наш отрад-
ный».  А.С. Пушкин). В некоторых слу-
чаях употребление лексико-
семантических единиц категории состоя-
ния в форме настоящего времени допол-
нительно конкретизируется обстоятель-
ственными детерминантными словами со 
значением настоящего времени: ныне, 
сегодня, теперь («Ныне на горке гус-
тым–густо»  Рыбников. «Что-то сего-
дня моему сердцу вещо». Исторические 
песни ХII в.). 

В форме прошедшего времени слова 
категории состояния употребляются в со-
четании с вспомогательными глаголами: 
было, стало, бывало. Так, при наличии 
связки было утверждается бытийность 
данного состояния в прошедшем време-
ни; связка в форме стало показывает за-
вершение становления какого-либо со-
стояния, указывает на начало состояния, 
на переход в состояние; связка в форме 
бывало указывает на прерывающуюся в 
прошлом протяженность данного состоя-
ния, т.е. данное состояние появлялось 
временами («Никогда мне так тошно не 
бывало». Исторические песни ХVIIIв.).  

Модальные характеристики репре-
зентируются в русском языке обычно 
формой изъявительного наклонения, ко-
торое образуется из связки быть (стать, 
становиться) в определенной временной 
форме и слова состояния («Тебе скучно 

будет, невесело а на чужой дальней сто-
ронушке». Лирические песни Мезени). 
Вместе с тем слова категории состояния 
могут употребляться и в форме сослага-
тельного наклонения (хотя такие приме-
ры единичны). Сослагательное наклоне-
ние в таком случае представляет собой 
сочетание частицы бы, вспомогательного 
глагола и слова категории состояния, 
иногда в сочетании с инфинитивом («Мое 
милое дитятко, было бы тебе любо». 
Лирические песни Новгорода).   

В плане грамматической характери-
стики слов категории состояния важно 
подчеркнуть, что они, в отличие от гла-
гола, не могут выражать побуждения к 
действию в форме повелительного на-
клонения.   

Многие исследователи отмечают 
способность слов категории состояния 
употребляться в форме сравнительной 
степени. Например, в учебнике Д.Э. Ро-
зенталя отмечается, что «безлично-
предикативные слова на -о образуют 
сравнительную степень: светлее, тем-
нее» [8, с. 399].  

Сравнительная степень слов катего-
рии состояния имеет весьма подвижное 
значение, обусловленное контекстом. 
Она обозначает большую (или меньшую) 
степень, меру состояния человека по 
сравнению с тем же состоянием другого 
человека или этого же человека, но в дру-
гое время, в других условиях, а также 
обозначает «большую степень» состоя-
ния обстановки по сравнению с состоя-
нием в другой обстановке. Синтетическая 
форма сравнительной степени образуется 
при помощи суффиксов -ее (-ея), (-ей) 
(«Сестрицы-подруженьки, придите ко 
мне, веселее будет мне». Собрание лири-
ческих песен Киреевского. «Еще страш-
ней, еще чуднее: вот рак верхом на пау-
ке».  А.С. Пушкин).  От форм с суффик-
сами -ее, (-ей) образуются дериваты (по-
труднее, потрудней, повольнее), имею-
щие значение «меньшей степени прояв-
ления состояния» («И мне будет жить 
повольнее».  Собрание лирических песен 
Шейна). 
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При этом необходимо отличать 
форму сравнительной степени слов кате-
гории состояния от омонимичных форм 
сравнительной степени имен прилага-
тельных и наречий. Известно, что формы 
сравнительной степени прилагательных 
выступают в предложении или в роли 
именной части сказуемого, или в роли 
несогласованного определения при суще-
ствительных, местоимениях, субстанти-
вированных словах, с которыми  они со-
относятся. Наречия в сравнительной сте-
пени являются обстоятельствами и при-
мыкают к глаголу. Эти обстоятельства, 
как правило, обозначают качественную 
характеристику действия («Веселее она 
ходит, подальше проводит». Русский 
фольклор Латвии). Слова же категории 
состояния в сравнительной степени упот-
ребляются только в роли главного члена 
в безличном предложении («Пойдем, дев-
ки, с нами, веселее будет нам». Русский 
фольклор Латвии). 

Таким образом, основными грамма-
тическими признаками лексико-семан-
тических единиц категории состояния 
русского языка следует считать катего-
рию времени, категорию наклонения и 
степени сравнения. Слова категории со-
стояния употребляются в формах всех 
трех времен, но чаще всего – в форме на-
стоящего времени и прошедшего време-
ни; при словах категории состояния 
употребляются связки: в форме настоя-
щего времени – нулевая, в форме про-
шедшего времени – было, бывало, стало, 
в форме будущего времени – будет.  
Слова категории состояния могут упот-
ребляться в формах изъявительного и со-
слагательного наклонения и в форме 
сравнительной степени.   

Категоризация семантики в системе 
грамматики  (А.В. Бондарко) обусловли-
вает взаимовлияние этих двух разделов 
языкознания, а это означает, что  грамма-
тические признаки в конечном итоге оп-
ределяют семантическое наполнение ка-
тегории состояния, что, в свою очередь, 
влияет на эмоциональный и экспрессив-
ный фон русских текстов, содержащих  

лексико-семантические единицы катего-
рии состояния.  

Статья выполнена в рамках исследо-
вания по Федеральной целевой программе 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 гг., 
мероприятие № 1.2.1. «Проведение науч-
ных исследований научными группами под 
руководством докторов наук» (Государ-
ственный  контракт № П384 от 7 мая 
2010 г.). 
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*** 
Настоящая статья является лишь на-

чалом, приглашающим  к серьезному раз-
говору о современном учебнике для 
высшей школы, позволяющем формиро-
вать современного конкурентоспособно-
го профессионала, имеющем гибкую ме-
тодико-содержательную структуру, отве-
чающем вызовам международного рынка 
образовательных услуг. 

В условиях меняющихся подходов к 
образованию, когда студент перестает 
быть субъектом, который воспринимает и 
осмысливает учебный материал, а наобо-
рот, становится субъектом продуктивной 
образовательной деятельности, важную 
роль приобретают учебники как средство, 
позволяющее формировать и обогащать 
образовательный и профессиональный 
багаж учащегося. 

Современная цивилизация немыс-
лима без книги, без учебника. Тем более 
очевидна зависимость учебного процесса 
от его обеспечения учебной, учебно-
методической, научной литературой, по-
скольку качество образования определя-
ется его содержанием, которое и препо-
даватели, и студенты черпают в учебни-
ках, пособиях, монографиях, иных учеб-

ных и научных изданиях. Новых учебных 
книг требует и внедрение новых государ-
ственных образовательных стандартов 
высшей школы. В 1998 году был принят 
Меморандум о координации работы по 
созданию, изданию и распространению 
учебных книг под девизом «Учебник для 
XXI века». В учебниках нового поколе-
ния должна произойти смена ориентиров:                    
на первый в них выходит наука (знания), 
технология, культура. Однако при разра-
ботке новой структуры и содержания 
учебных пособий не следует отказывать-
ся от тех традиций, которые сложились в 
российском учебниковедении и книго-
производстве. 

Под учебником понимается книга, в 
которой систематически излагаются 
основы знаний в определенной области на 
уровне современных достижений науки и 
культуры: учебник – основной и ведущий 
вид учебной литературы. Для каждой 
ступени образования и вида учебных за-
ведений, а также для самообразования 
создаются учебники, отвечающие целям 
и задачам обучения, воспитания и разви-
тия определенных возрастных и социаль-
ных групп. 
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Рассматривая учебник как ком-
плексную информацию, модель учебно-
воспитательного процесса, В.П.Беспаль-
ко (1997) и под понятие учебник подво-
дит любой материальный носитель, будь-
то книга, фильм, звукозапись или обу-
чающая программа, заложенная в компь-
ютер. Как модель процесса обучения, 
учебник отображает цели и содержание 
обучения, дидактические принципы и 
технологию, ориентируя пользователя на 
определенные организационные формы 
обучения.  

Самобытность учебной книги и ее 
взаимосвязь с другими учебниками пи-
ками определяются такие признаки, как 
метод (характеризует способы логическо-
го достижения поставленной цели ин-
формационного общения); жанр (отража-
ет способы семиотического содержания 
информации в книге); социальная значи-
мость (обусловливает качественную из-
бирательность – новизну, ценность и по-
лезность – книги; социальный уровень 
(фиксирует место, координаты, ниши в 
системе информационного общения – 
специальный, межличностный); полнота 
(определяет количественную избиратель-
ность социальной информации как со-
держания книги, например: исчерпы-
вающая); структура (квалифицирует спо-
собы членений и взаимосвязь различных 
частей книги); время отражает способы 
историко-хронологического освоения 
(охвата) социальной информации как со-
держания книги; пространство – опреде-
ляет способы территориально-гео-
графического освоения (охвата) социаль-
ной информации как содержания книги; 
материальная конструкция (материально-
конструктивный носитель, полиграфиче-
ская и т.п. форма – характеризует спосо-
бы технологического «овеществления», 
опредмечивания содержания и знаковой 
формы книги; потребность (читательское 
назначение, адрес – обусловливает соци-
ально-психологические возможности ос-
воения и использования содержания). 

История учебной литературы сопос-
тавима со сроком существования челове-
ческой цивилизации: первые учебники 

появились еще на рубеже III - II тысяче-
летия до нашей эры. Там, где раньше 
располагался Вавилон, археологи раско-
пали целые библиотеки. Лингвистам уда-
лось расшифровать как тысячи глиняных 
«тетрадей», где учителя (они же писцы) 
записывали не только формулы расчета 
площадей, объемов и образцы решения 
учебных задач, но и настоящие поэмы, 
повествующие о создании мира или пе-
реживаниях образованного шумера, по-
терявшего в середине I тысячелетия до 
нашей эры веру богов. 

История учебника начинается в глу-
бокой древности. Шумерские глиняные 
таблички с учебными текстами насчиты-
вают 4,5 тыс. лет. В античном мире неко-
торые сочинения древних авторов содер-
жали систему знаний и использовались в 
качестве учебных книг. Так, «Начала» 
Евклида (ок. 300 г дон. э )  служили учеб-
ником геометрии много веков (в XIX в. 
насчитывалось 2500 печатных изданий 
«Начал» в разных странах). В средние ве-
ка для обучения использовались бого-
служебные книги («Псалтырь» и «Часо-
слов» и др.), комментированные труды 
философов. Роль и значение учебника как 
массового средства обучения, реализую-
щего основные принципы дидактики, 
обосновал Я.А. Коменский. Созданный 
им учебник «Мир чувственных вещей в 
картинках (ХIY в.) стал образцом для 
создателей учебников в течение многих 
последующих лет. 

Первым русским печатным учебни-
ком была азбука, изданная Иваном Федо-
ровым во Львове в 1574. Среди букварно-
грамматических учебников наиболее зна-
чительны грамматика Зизания (1596), 
грамматика М. Смотрницкого (1610, по-
следняя служила учебником более  
100 лет до появления «Российской грам-
матики» М.В.Ломоносова в 1757), бук-
варь Истомина (1694 ). 

Об учебниках в современном смысле 
этого слова можно говорить с XVI- 
XVII вв., когда стала формироваться пе-
дагогика как наука. С известной долей 
условности можно выделить несколько 
этапов развития учебников. На первом 
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этапе он представлял собой всего лишь 
сокращенную и упрощенную научную 
книгу (теорию). Это вполне соответство-
вало убеждению педагогов того времени, 
что образование в своих основных чертах 
воспроизводит логику научного позна-
ния. На следующем этапе под влиянием 
идей Каменского, Песталлоци, Фребеля 
стало формироваться представление об 
усвоении знаний в процессе обучении, а 
также об учебном предмете как отличном 
от научного. Соответственно начала ме-
няться и учебная литература. Коменский, 
Фребель, Гербарт сформулировали новые 
педагогические принципы: 

– непрерывности и постепенности 
обучения ; 

–умственного развития; 
– природосообразности (обучение и 

воспитание должны сообразовываться с 
естественным ходом умственного разви-
тия человека); 

– наглядности и др. Действуя в рам-
ках этих систем, педагоги строили пре-
подавание и учебники. 

В конце XVIII - начале XIX вв. в 
учебных заведениях классического обра-
зовании сохранялась ориентация на по-
собия, использовавшиеся во времена ан-
тичности и эпохи Возрождения. В то же 
время получили распространение книги, 
специально созданные для обучения: 
«Латинский язык» Коменского, «Россий-
ская грамматика» Ломоносова, ставшие 
эталонами учебника. Благодаря этим кни-
гам утверждался дидактический принцип 
отбора и группировки учебного материа-
ла для учебников, не копирующих систе-
му понятий соответствующей отрасли 
теоретического знания, а служащих дос-
тижению определенных образовательных 
и воспитательных целей. Реконструкция 
традиционных пособий вызвала создание 
новых книг для чтения по предметам, 
хрестоматии, сборников произведений и 
документов, учебных словарей и атласов. 
Создавались различные типы руководств 
для домашнего образования. 

В середине ХIХ века всплеск обще-
ственно-педагогического движения за 
демократизацию обучения определил но-

вое направление в подходе к составлению 
учебника, основная идея которого заклю-
чалась в реализации в процессе обучения 
единства речи и мышления, мышления и 
чувственного опыта. К примеру,  
К.Д. Ушинский рассматривал содержание 
учебника как преддверие серьезной нау-
ки. Учебник должен был наполняться во-
просами, побуждающими учащегося «бе-
седовать с книгой». Но поскольку опыт и 
представления о преподавании различа-
лись у каждого достаточно крупного и 
оригинального педагога, не удавалось 
достичь согласия ни в типах учебных со-
держаний, ни в последовательности их 
подачи в обучении, ни в методах обуче-
ния. Стремясь в условиях подобной кон-
куренции поднять качество образования, 
а также облегчить оценку и контроль, пе-
редовые педагоги стали постепенно соз-
давать не просто руководсводство для 
преподавателей, а руководства, макси-
мально ориентированные и обоснован-
ные во всех отношениях, т.е. методики.  

В период становления советской 
системы образования после 1917 года в 
центре внимания идеологов новой школы 
было создание принципиально новых 
учебных программ. Дореволюционные 
учебники, особенно по гуманитарным 
наукам, оказались непригодными, а по-
пытки приспособить их к условиям со-
временного образования не давали поло-
жительных результатов. Отказ от дорево-
люционных учебников перерос в отрица-
ние необходимости учебников вообще. В 
20-х – нач. 30-х гг. получили распростра-
нение так называемые рабочие книги, 
«россыпные» учебники, журналы-учеб-
ники и даже газеты-учебники. 

В 60-е – 70-е годы XX века проблема 
учебника привлекла внимание видных 
ученых-педагогов, начали формироваться 
теоретические основы создания учебной 
литературы. Разработка в 70-80-х гг. ос-
нов теории учебника привела к выводу о 
том, что единый учебник не может обес-
печить учащимся современного образо-
вания. Была выдвинута задача создания 
учебно-методического комплекса (УМК) 
как открытой системы учебных пособии, 
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обеспечивающей личностно-ориетиро-
ванный уровень образования. Реализация 
этой идеи требовала издания широкой 
номенклатуры дополнительной учебной 
литературы. 

Разработки теории учебной книги 
(П.Г. Бута, В.П. Беспалько, В.Г. Бейлин-
сон, Г.Г. Граник, Д.Д. Зуев, В.В. Краев-
ский. И.Я.Лернер. В.Н.Ляхов, Л.Л. Микк, 
М.Н.Скаткин, Н.М.Шихмасев и др.) по-
зволили определить двуединую сущность 
учебника. С одной стороны, он является 
для подавляющей массы учащихся важ-
ным (нередко основным) источником ли-
ний, в нем формулируются и раскрыва-
ются в доступной форме (с учетом воз-
растных или иных критериев) основные 
научные понятия, предусмотренные про-
граммой, фиксируются стандарты обра-
зования. С другой стороны, учебник – 
важнейшее средство обучения. Через 
учебник осуществляется организация 
процесса усвоения содержания образова-
ния как в плане познавательной, само-
стоятельной, творческой деятельности, 
так и в эмоционально-ценностном отно-
шении. Учебник призван формировать 
способность учащегося к накоплению 
личного социального опыта, формирова-
нию умения оценивать явления и собы-
тия окружающей действительности, оп-
ределять свое место в жизни. 

К вопросу о создании типологиче-
ской модели вузовского учебника. Вузов-
ский учебник – самое сложное и трудно-
исполнимое издание среди всего много-
образия учебных книг. Литература по 
этому вопросу пока незначительна. 

Вузовский учебник представляет со-
бой произведение как непосредственный 
результат авторского творчества, инди-
видуального или коллективного, которое, 
в свою очередь дифференцируется на 
подсистемы и элементы. В качестве под-
систем, с учетом монографического ха-
рактера, выделяются известные еще по 
школьным сочинениям три составляю-
щие: введение, основная часть, заключе-
ние. Такая триада – не формальный мо-
мент, это продукт эволюции логики че-
ловеческого мышления.  

Говоря об общей структуре произве-
дения вузовского учебника, подчеркнем, 
что любое членение, рубрикация текста – 
это уровни понимания и усвоения содер-
жания (информации, учебного материа-
ла). Поэтому можно выделить еще два 
структурных момента: 1) вычленение со-
держания; 2) формы, композиции и руб-
рикации основной части (разделы, главы, 
параграфы, абзацы). 

Применительно к структурированию 
книги часто используется понятие архи-
тектоника, которое неоправданно узко 
связывают с построением художествен-
ного произведения или с его композици-
ей. В действительности, архитектоника 
отражает все возможные аспекты по-
строения учебника в понимании его как 
определенным образом структурирован-
ной целостности. С развитием электрон-
ной книги  все большее распространение 
получают понятия гипертекст, гипертек-
стовые системы. 

Нельзя согласиться с мнением, что 
традиционная книга линейна, вербальна, 
статична, тогда как электронная более 
строго структурирована, виртуальна, ди-
намична и т.п., т.е. гипертекстна. И тра-
диционная книга гипертекста. В ней ис-
пользуется не только вербальная (словес-
ная), но и табличная, изобразительная, 
формульная и другие знаковые системы. 
Сложная архитектоника достигается спи-
ралевидностью изложения, детальной 
рубрикацией, оригинальностью верстки. 

В литературе по теории учебника 
неоднократно предпринимались попытки 
четко сформировать систему основных 
требований к нему. Предлагается, в част-
ности, чтобы расположение материала в 
учебнике подчинялось следующим педа-
гогическим правилам: 

– соблюдение принципов – от из-
вестного к неизвестному, от простого к 
сложному, от легкого к трудному, от кон-
кретного к абстрактному, от общего рас-
смотрения к детальному анализу и т.п.; 

– последующее основывается на 
предыдущем, а предыдущее подкрепля-
ется последующим; 
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– чувственное предшествует умст-
венному; 

– материал в большей степени поро-
ждает вопросы, чем простое заучивание; 

– каждое правило сопровождается 
достаточным количеством примеров, ил-
люстрирующих его разнообразное при-
менение; 

– примеры предпосылаются прави-
лам, а правила сопровождаются приме-
рами; 

– суть дела не заслоняется второсте-
пенными частностями; 

– сказанное подтверждается ссылка-
ми на авторитеты или же логическими 
доказательствами. 

Рассмотрим основные структурные 
составляющие произведения вузовского 
учебника. 

Введение. Следует избегать отожде-
ствления введения с предисловием. Пре-
дисловие – это то же введение, но не в 
произведение, а в издание, потому оно и 
является элементом аппарата книги. 
Принципиально введение включает три 
основные составляющие: 1) зачин,  
2) предметная (содержательная) характе-
ристика соответствующей учебной дис-
циплины, 3) концовка-переход к основ-
ной части.  

Зачин в данном случае осуществляет 
также функции вступительной статьи к 
последующему тексту введения. В свою 
очередь, предметная характеристика 
включает три компонента: теоретиче-
ский, исторический и методический. По 
существу, они отражают принцип и 
структуру любой науки, а значит, учеб-
ной дисциплины: 

– теоретическую (объект и предмет, 
методология, принципы, система базовых 
категорий, структура и особенности ос-
новных составляющих, место в системе 
наук и общественной деятельности),  

– историческую (краткий историче-
ский обзор становления и развития, ос-
новные тенденции и достижения, вклад 
выдающихся деятелей и коллективов, со-
временное состояние, степень историо-
графической разработки, дискуссион-
ность, проблемность),  

– методическую (особенности ис-
пользования знаний, умений и навыков 
по результатам освоения учебного курса, 
преемственность знаний, полученных 
при изучении предшествующих и после-
дующих дисциплин, основные приемы 
междисциплинарных связей, воспита-
тельные задачи и требования к учебному 
курсу, наиболее важные, трудные и пер-
спективные темы учебного курса: реко-
мендуемые последовательность, методы 
и формы изучения предмета, отдельных 
тем и проблем; использование учебной 
книги). Особое внимание следует обра-
тить на методическую составляющую 
введения, так как именно она в большей 
мере, чем другие компоненты, отражает 
дидактическую обеспеченность вузовско-
го учебника. 

Обязательной для введения вузов-
ского учебника следует считать концовку 
– переход к основной части. Концовка – 
это, по сути, заключение введения. В ней 
задается структура и особенности изло-
жения основной части учебного курса:  

– установка на определенные (задан-
ные) условия чтения, усвоения и исполь-
зования учебного материала, на выявле-
ние активного и целенаправленного ин-
тереса и отношения к изучаемому мате-
риалу;  

– возможные ограничения в изложе-
нии учебного материала, обусловленные 
как состоянием и тенденциями развития, 
разработки учебного предмета, так и за-
дачами подготовки специалистов по дан-
ной специальности (специализации), 
формой обучения и т.д. 

Заключение, в силу своей функцио-
нальной сложности и важности, пока са-
мая слабая по уровню теоретической и 
методической разработанности, а значит, 
и по практическому исполнению подсис-
тема в произведении учебника. Главное 
требование к заключению – обобщение 
учебного материала, основные выводы, 
рекомендации и прогноз развития учеб-
ной дисциплины (науки, общественной 
деятельности). Заключение включает 
следующие аспекты (компоненты): 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 4 (37) 

 

128

– обобщение информации, изложен-
ной в основной части учебного издания, 
основные выводы и тенденции развития 
учебной дисциплины; 

– краткую характеристику основных 
нерешенных или трудно решаемых про-
блем; 

– рекомендации по дальнейшему 
изучению данной учебной дисциплины, 
кругу самостоятельного чтения специ-
альной литературы; 

– прогноз развития учебного предме-
та (науки, общественной деятельности); 

– концовку учебного издания. 
Основная часть не случайно именно 

так и называется. Здесь излагается обяза-
тельный для усвоения учебный материал, 
составляющий теоретический предмет 
(содержание) учебной дисциплины. В ло-
гическом плане основную часть можно 
квалифицировать в качестве аналитиче-
ской, так как именно в ней осуществляет-
ся необходимая детализация предмета, 
приводится основной фактографический 
материал и соответствующие обоснова-
ния, оценки и объяснения. В основной 
части каждый структурный элемент дол-
жен иметь свой зачин: в разделе – это об-
щее введение в проблематику глав, в главе 
– введение в соответствующую тему. 

Очень важным считается структур-
ное членение предмета изложения. В его 
основе может лежать: 

– методический принцип (по основ-
ным методам, соответствующим процес-
сам исследования, разработки и т.п. 
предмета); 

– функционально-целевой принцип 
(по тем задачам, которые реализуют дос-
тижение намеченной пели, осуществле-
ние конкретных функций, свойств, харак-
теристик);  

– структурно-технологический (по 
основным этапам, процессам, направле-
ниям развития какой-либо области науч-
ного исследования, проектирования, 
применения). 

Для эффективной отдачи в содержа-
нии основной части вузовского учебника 
должны быть учтены некоторые аспекты. 
Суть синтаксического аспекта состоит в 
оптимизации используемых вербальных 
средств. Так, в учебнике должен соблю-
даться известный науке принцип доста-
точности. 

В следующей статье мы коснемся 
семантического аспекта учебника, его со-
держательных качеств, матриц сложно-
сти и других, значимых для инновацион-
ного учебника аспектов.  

Список литературы 

1. Балыхин Г.А. Реализация приори-
тетного национального проекта «Образо-
вание» – комплексный подход к разви-
тию отрасли/ Федеральный справочник 
«Образование в России». М., 2007. 

2. Балыхин М.Г., Свиридова А.Э. 
Инновационные научно-образовательные 
ориентиры России // Вестник РУДН. Во-
просы образования. 2011. №4.  

3. Балыхина Т.М. Самонаправляемое 
обучение русскому языку в контексте но-
вых педагогических условий реализации 
языковых образовательных услуг // Вестник 
РУДН. Вопросы образования. 2011. №4. 

4. Беспалько В.П. Теория учебника: 
дидактический аспект. М., 1988. 160 с. 

5. Беспалько В.П., Татур Ю.Г. Сис-
темно-методическое обеспечение учебно-
воспитательного процесса подготовки 
специалиста. М., 1989. 144 с. 

Получено 20.03.11 

T.M. Balyhina, Doctor of Sciences, Professor, Dean of Advanced Studies Faculty, Russian Peoples' 
Friendship University (e-mail: dekan-fpk@yandex.ru) 
STRUCTURAL AND SUBSTANTIVE ASPECTS OF THE COURSE BOOK  
FOR INNOVATIVE EDUCATION 

This article analyzes the challenges posed by the innovation of education in Russia -  the conceptual basis for 
development and creating a course book for high school, to enable development of the modern competitive profes-
sional who has a flexible structure of teaching content that meets the challenges of international market of educa-
tional services. 

Keywords: innovative education, university course book, the course book of the XXI century, science about 
the course books. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 4 (37) 

 

129 

УДК 81`23 
В.В. Игнатенко, аспирант, кафедра иностранных языков, ЮЗГУ  
(e-mail: valayignatenko3@rambler.ru) 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МЕТАРОТЫ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

В статье представлены результаты эксперимента, направленного на изучение свободных дефини-
ций на предмет узнавания и понимания значения технической метафоры как разновидности производст-
венной метафоры. Рассматриваются особенности восприятия технической метафоры в ментальном 
лексиконе рядовых носителей языка. Выявлена зависимость субъективной дефиниции производственной 
метафоры от уровня квалификации специалиста и его жизненного опыта. 

Ключевые слова: производственная метафора, техническая метафора, ментальный лексикон, 
производственный процесс, субъективная дефиниция. 

*** 

Известно, что профессиональная 
деятельность специалиста оказывает 
влияние на его речь в части использова-
ния языковых средств. Настоящее иссле-
дование затрагивает проблематику лек-
сико-семантического сопровождения 
производственного процесса. 

Производственный процесс — это 
совокупность всех действий людей и 
орудий труда, в результате которых 
сырьё, материалы, полуфабрикаты и 
комплектующие изделия, поступающие 
на предприятие, превращаются в готовую 
продукцию или услугу в заданном коли-
честве, качестве и ассортименте в опре-
делённые сроки. Производственный про-
цесс состоит из основных, вспомогатель-
ных и обслуживающих процессов [3]. 

Основные процессы — это 
технологические процессы, в ходе кото-
рых происходят изменения геометриче-
ских форм, размеров и физико-
химических свойств продукции [3]. 

Вспомогательные процессы — это 
процессы, которые обеспечивают беспе-
ребойное протекание основных процес-
сов (изготовление и ремонт инструментов 
и оснастки; ремонт оборудования; обес-
печение всеми видами энергий (электро-
энергией, теплом, паром, водой, сжатым 
воздухом и т. д.) [3]. 

Обслуживающие процессы — это 
процессы, связанные с обслуживанием 
как основных, так и вспомогательных 
процессов и не создающие продукцию 
(хранение, транспортировка, технический 
контроль и т. д.). Сюда, мы полагаем, от-
носится и языковая компетенция специа-
листа [3]. 

В качестве гипотезы выступает сле-
дующее положение – субъективная де-
финиция производственной метафоры 
стремится к значению, закрепленному в 
специализированных словарях при по-
вышении уровня квалификации специа-
листа. 

Цель исследования заключается в 
выявлении зависимости субъективной 
дефиниции  производственной метафоры 
от уровня квалификации носителя языка. 

Мы полагаем, что производственную 
метафору можно определить как струк-
туру, образованную лексемой из про-
мышленного дискурса и словом из лите-
ратурного языка, возникающую в про-
цессе речемыслительной деятельности 
человека и отражающую взаимодействие 
человека с окружающим миром, выра-
жающую эмоционально-оценочное от-
ношение к явлениям действительности. 
Вслед за А.А. Залевской мы трактуем ме-
тафору как достояние индивида, по-
скольку она изначально заложена не 
столько в природе мира, сколько в при-
роде самого человека [1]. 

Изучение и выявление особенностей 
технической метафоры как разновидно-
сти производственной в ментальном лек-
сиконе, как динамической функциональ-
ной системы, самоорганизующейся 
вследствие постоянного взаимодействия 
между процессом переработки и упоря-
дочения речевого опыта и его продукта-
ми, позволяет рассматривать её в качест-
ве средства доступа к единой информа-
ционной базе человека – его памяти, к 
множеству увязываемых с метафорой 
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выводных знаний, переживаний, оценок 
и т.д. [1]. 

А.А. Залевская полагает, что мен-
тальный лексикон в целом – это «слож-
ная сеть взаимосвязей, увязывающая ог-
ромное количество знаний в памяти, при 
этом невозможно сказать, где кончается 
значение слова и начинаются знания о 
мире. Поскольку каждое слово имеет свя-
зи со многими другими и с общей ин-
формацией в памяти, все эти связи в оп-
ределенном смысле составляют сумму 
того, что мы понимаем под словом» [1,  
с. 87-88].  

Л.В. Сахарный утверждает, что эф-
фективность изучения процесса актуали-
зации тех или иных значений слов воз-
растает при анализе структур толкований 
в словарях и в спонтанном индивидуаль-
ном лексиконе [5]. В психолингвистиче-
ских исследованиях ментального (внут-
реннего) лексикона чаще всего речь идет 
о совокупности реакций, наиболее часто 
воспроизводимых носителями языка при 
предъявлении им стимула в ходе свобод-
ного ассоциативного эксперимента.  

С целью верификации высказанных 
теоретических положений нами был про-
веден эксперимент, направленный на 
изучение свободных дефиниций на пред-
мет узнавания и понимания значения 
технической метафоры, представленной 
вне контекста. 

В эксперименте приняли участие 
мужчины разных возрастных групп и 
уровней профессиональной подготовки, 
поэтому Гендерный фактор при интер-
претации результатов не учитывался. 

Участники эксперимента представ-
лены тремя группам:  

– студенты 1 курса факультета инно-
вации и управления ЮЗГУ, обучающиеся 
по направлению подготовки машино-
строение; 

– студенты 4 курса факультета инно-
вации и управления ЮЗГУ, обучающиеся 
по направлению подготовки машино-
строение; 

– работники ОАО «ПромСахар» 
(предприятие пищевой промышленности). 

Задание звучало следующим обра-
зом: «Дайте определение представлен-
ным ниже словам и словосочетаниям». 
Общее количество отобранных для ана-
лиза производственных метафор состави-
ло тридцать три. В рамках статьи мы 
приводим материал, полученный на сле-
дующие метафоры, которые с нашей точ-
ки зрения являются наиболее показатель-
ными для целей нашего исследования: 
ВРАЩАЮЩАЯСЯ СОБАЧКА, ВЫ-
ДВИЖНАЯ ПЯТА, ГУСИНАЯ ШЕЯ, 
АЛЮМИНИЕВЫЕ ЗУБЫ, ПОВОРОТ-
НЫЙ ФАРТУК, ВОДЯНАЯ / ОХЛАЖ-
ДАЮЩАЯ РУБАШКА, ТАРЕЛКА 
ПИТАНИЯ, ВЫГРУЗОЧНЫЙ РУКАВ, 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ КОРОМЫСЛО и 
др. Материал для эксперимента был взят 
из учебника под редакцией академика 
Российской академии сельскохозяйст-
венных наук Панфилова В.А. «Машины и 
аппараты пищевых средств» (Книга в 
двух томах). 

Время проведения эксперимента не 
ограничивалось. В случае отсутствия ва-
риантов определения строка оставалась 
пустой, либо как в примере со студентом 
4 курса присутствовала ремарка «не 
знаю». Полученные результаты были об-
работаны с помощью горизонтального и 
вертикального способов. Интерпретация 
количественного материала дает нам сле-
дующую статистику. 

Общее количество дефиниций в трех 
группах составило 726, 297 дефиниций 
получено от первой группы (9 участни-
ков эксперимента), 297 – от второй (9 
участников эксперимента) и 132 дефини-
ции – от 4 участников третьей группы. 

Общее количество отказов – 49, что 
в целом составляет 6,7 % от общего ко-
личества реакций. От общего количества 
реакций в первой группе лишь 1% при-
ходится на отказ дать определение (из 
297 реакций в группе – 3 отказа), во вто-
рой группе – 13% (39 случаев) и в третей 
– 5% (7 случаев). 

389 дефиниций соответствуют или 
приближены к значению, приведенному в 
специализированных словарях, что со-
ставляет 53,6 %. Однако полного соот-
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ветствия предложенных дефиниций сло-
варным эквивалентам не выявлено. В 
первой группе этот процент составляет – 
32 % (96 дефиниций), во второй – 63 % 
(188 дефиниций) и в третьей – 80 % (105 
дефиниций). 

В результате эксперимента было 
представлено 288 субъективных дефини-
ции в трех группах, что составляет 
39,7 %. Субъективные дефиниции, т.е. 
определения, данные рядовыми носите-
лями языка, вероятно, представляют со-
бой динамичную когнитивную структу-
ру, интегрирующую разноприродный 
опыт познания мира человека. В первой 
группе этот показатель составляет 67 % 
(198), во второй – 24 % (70) и в третьей – 
15 % (20). 

Для наглядности представим резуль-
таты в таблице.  

Результаты эксперимента свидетель-
ствуют о том, что существенным факто-
ром, оказывающим влияние на дефини-
рование производственной, в частности, 
технической метафоры, выступает уро-
вень владения профессией, наличие не 
только теоретических знаний, но и прак-
тического опыта. Мы наблюдаем прямую 
зависимость – с увеличением стажа и 
опыта работы в промышленной сфере 
уровень владения лексикой ограниченно-
го употребления, в том числе техниче-

ской терминологией даже вне контекста 
повышается и сокращается количество 
субъективных дефиниций.  

Из эксперимента мы видим, что спе-
циалисты, работающие на производст-
венном предприятии, интерпретируют 
словосочетание «вращающаяся собачка» 
как храповик, трещотка, шестерня, со-
единительная деталь; «соединительные 
щечки» соответственно – тяговая цепь, 
звенья цепи, гидравлический тормоз, две 
пластины удерживающие деталь; «гуси-
ная шея» – резшланг, труба, изогнутая 
как шея гуся, перекладина. В то время 
как, например, студенты первого курса 
этим же словосочетаниям дают вот такие 
определения: «вращающаяся собачка» – 
собачонка, пытающаяся поймать хвост, 
юла, волчок, карусель; «соединительные 
щечки» – лицо, бюстгальтер; «гусиная 
шея» – гусь, лебедь, жираф, балерина, 
шершавая шея.  

Полученные в результате экспери-
мента материалы показывают, что про-
слеживается зависимость изучаемого фе-
номена от влияния разных факторов на 
переживание чужого сравнения, что при-
водит к построению в сознании (подсоз-
нании) человека разнообразных специ-
фически окрашенных субъективных оп-
ределений [2, с. 75].  

 
          

Группа / Определение I II III Общее кол-во 
определений 

Правильное определение 96 188 105 389 
Доля показателя в % от-
дельно по группам 

32 % 63 % 80 % 53,6 % 

Субъективные 
определение 

 
198 

 
70 

 
20 

 
288 

Доля показателя в % от-
дельно по группам 

67 % 24 % 15 % 39,7 % 

Отказ дать определение 3 39 7 49 
Доля показатель в %  
отдельно по группам 

1 % 13 % 5 % 6,7 % 

Общее количество 
производственных  
метафор 

 
297 

 
297 

 
132 

 
726 

Итого: 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Необходимо отметить, что специфи-
ка восприятия сжатого смысла, заклю-
ченного в метафоре, зависит и от инди-
видуально-личностных характеристик, от 
перцептивного когнитивно-аффективного 
опыта, от индивидуальных знаний. На-
пример, специалисты, работающие на 
производственном предприятии, интер-
претируют словосочетание бланшировоч-
ный туннель – темное место и опасное; 
выдвижная пята – больные ноги; алюми-
ниевые зубы – напыление на зубах, а сту-
денты первого курса – бланшировочный 
туннель – Лифортов туннель, труба; 
алюминиевые зубы – пила. 

Подобные субъективные дефиниции 
испытуемых представляют достаточно 
большой интерес, т.к. они раскрывают 
природу производственной метафоры, и 
во многом её определяют.  

Рассмотрим полученные результаты 
отдельно в каждой группе. 

В первой группе на долю субъектив-
ных дефиниций от общего количества 
определений приходится 67 %. Цифра 
свидетельствует о незначительном опыте 
практической деятельности, что отража-
ется на работе с лексикой ограниченного 
употребления, в частности с технической 
терминологией. Определяющим в пони-
мании значения технической метафоры в 
данной группе выступает бытовой / жиз-
ненный опыт испытуемых.  

Выделим и объединим субъективные 
дефиниции по общим отличительным 
признакам:  

Бытовые предметы / приспособления 
и инструменты – 29 определений 
(14,7 %), например, ножи с усиками – пи-
ла, оребреная батарея – обогреватель, 
ловушка – западня, капкан, переливной 
борт – ванна, съемный бандаж – порт-
фель. 

Одежда, аксессуары и украшения – 
24 определения – 12,1 %, например, по-
воротный фарту – фрак, водяная / ох-
лаждающая рубашка – смирительная 
рубашка, водолазка, соединительная 
серьга – кольцо, подвеска, соединитель-
ные щечки – бюстгальтер.  

Человек / профессия, части тела / ор-
ганы обоняния – 23 определения – 
11,6 %, например, гусиная шея – балери-
на, воздушная люлька – младенец, ребё-
нок, соединительное коромысло – баба, 
поворотный фартук – повар, выгрузоч-
ный рукав – строитель, ножи с усиками 
– мужчина, соединительные щечки – ли-
цо, задняя ножка – копчик, соединитель-
ная серьга – ухо, ребра жесткости – 
грудная клетка. 

Средства передвижения – 17 опреде-
лений – 8,6 %, например, переливной 
борт – у корабля, лодка, бланшировочный 
туннель – поезд, задняя ножка – мото-
цикл, выгрузочный рукав – у комбайна, 
воздушная люлька – мотоцикл в полёте, 
на самолёте, дирижабль, тяговая звез-
дочка – велосипед.  

Игрушка – 17 определений – 8,6 %, 
например, вращающаяся собачка – юла, 
волчок, карусель, собачка с пружинкой – 
Тигра (из мультипликационного фильма 
«Вини Пух и его друзья»), попрыгушка, 
воздушная люлька – воздушный шарик. 

Кухня и еда – 16 определений – 
8,1 %, например, выдвижная пята – хо-
лодильник, тяговая звездочка – коньяк, 
червячный редуктор – яблоко, водяная / 
охлаждающая рубашка – пиво. 

Животный мир (звери, птицы, насе-
комые) – 13 определений – 6,6 %, напри-
мер, гусиная шея – жираф, лебедь, ножи 
с усиками – тараканы, червячный редук-
тор – червяк, крот,  ребра жесткости – 
курица.  

Медицина и здоровье – 12 определе-
ний – 6,1 %, например, алюминиевые зу-
бы – протезы, авитаминоз, съемный 
бандаж – бинт для беременных, здоро-
вье, живое сечение – скальпель, хирургия, 
бланшировочный туннель – кишечник. 

Музыкальные инструменты – 10 оп-
ределений – 5,1 %, например, палец ба-
рабана – барабанная палочка, тело бара-
бана – барабан. 

Война / борьба, оружие – 9 опреде-
лений – 4,5 %, например, спиральная ка-
навка – военный окоп, воронка от взрыва, 
кулачковый механизм – удар, выдвижная 
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пята – пинок, оребрёная батарея – пуш-
ка, алюминиевые зубы – драка. 

Школьные предметы – 7 определений 
– 3,5 %, например, ребра жесткости – 
черчение, треугольник из курса геометрии, 
физика зубчатое колесо – черчение. 

Строительство / безопасность – 5 
определений – 2,5 %, например, спираль-
ная канавка – траншея, яма, выгрузоч-
ный рукав – стройка, соединительный 
рукав – пожарный рукав / шланг, водяная 
/ охлаждающая рубашка – пожарная ох-
рана.. 

Ощущения (болевые) – 5 определе-
ний – 2,5 %, например, живое сечение – 
шрам, разрез, карман – удобный, водяная 
/ охлаждающая рубашка – прохлада, 
мостик - хлипкий. 

Деньги – 4 определения – 2 %, на-
пример, карман – заначка, деньги, место 
для хранения мелочи. 

Астрономические тела – 4 определе-
ния – 2 %, например, тяговая звездочка – 
Андромеда, небо, звезда. 

Растения – 3 определения – 1,5 %, 
например, выдвижная пята – ладонь ко-
коса, червячный редуктор – яблоко.  

Испытуемые второй группы в опи-
сании технической метафоры прибегли к 
субъективным определениям в 70 случа-
ях из 297, что составило 24 %. Таким об-
разом, мы можем наблюдать влияние 
профессиональной составляющей в язы-
ковом арсенале специалистов. Тем не ме-
нее, субъективные дефиниции присутст-
вуют, и классифицировать их можно сле-
дующим образом:  

Бытовые предметы / приспособления 
и инструменты – 15 определений – 
21,4 %, например, ловушка – приспособ-
ление для улова, западня, капкан для 
крыс, воздушная люлька – табачная 
трубка, алюминиевые зубы – робот. 

Кухня и еда – 12 определений – 
17 %, например, тарелка питания – мис-
ка, суп, переливной борт – края граненого 
стакана, бланшировочный туннель – 
что-то из кулинарии. 

Одежда аксессуары и украшения – 9 
определений – 12,9 %, например, карман 

– в куртке, в брюках, поворотный фар-
тук – мечта домохозяйки. 

Человек / профессия, части тела / ор-
ганы обоняния – 9 определений – 12,9 %, 
например, алюминиевые зубы – студент 
КГМУ, соединительное коромысло – ку-
ма, ловушка – охотник, соединительная 
серьга – мочка уха, кулачковый механизм 
– боксёр.  

Животный мир (звери, птицы, рыбы) 
– 6 определений – 8,6 %, например, вра-
щающаяся собачка – собака, вращается 
на каруселях, ножи с усиками – акула, 
гусиная шея – часть тела птицы. 

Игрушка – 5 определений – 7,1 %, 
например, собачка с пружинкой – игруш-
ка на панели автомобиля, воздушная 
люлька – воздушный шарик. 

Медицина и здоровье – 3 определе-
ния – 4,3 %, например, мостик – зубной 
протез, алюминиевые зубы – протезы. 

Ощущения (болевые) – 3 определения 
– 4,3 %, например, живое сечение – порез, 
сечение, подающее признаки жизни. 

Музыкальные инструменты – 3 оп-
ределения – 4,3 %, например, тело бара-
бана – барабан, палец барабана – бара-
банные палочки. 

Помещения, постройки – 3 определе-
ния – 4,3 %, например, зубчатое колесо – 
мастерская, тарелка питания – столовая. 

Мебель – 2 определения – 2,9 %, на-
пример, задняя ножка – стул, воздушная 
люлька – секретная разработка для дет-
ского сна. 

Испытуемые третьей группы, про-
демонстрировали наилучшее владение 
профессиональным языком и техниче-
ской терминологий. Субъективные дефи-
ниции в этой группе насчитывают 20 
штук, что составляет 15 %. 

Приспособления / инструменты – 6 
определений – 30 %, например, воздуш-
ная люлька – подвеска для верхолазов, 
мостик – переход через реку, тарелка 
питания – антенна. 

Кухня и еда – 3 определения – 15 %, 
например, тарелка питания – посуда в 
столовой, гусиная шея – холодец. 

Животный мир (звери, птицы, рыбы) 
– 3 определения – 15 %, например, вра-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 4 (37) 

 

134

щающаяся собачка – маленькая двор-
няжка, собачка с пружинкой – голодная 
дворняжка. 

Средства передвижения – 2 опреде-
ления – 10 %, например, тяговая звез-
дочка – у велосипеда. 

Оружие – 1 определение – 5 %, на-
пример, кулачковый механизм – механизм 
взвода затвора. 

Сооружение – 1 определение – 5 %, 
например, бланшировочный туннель – 
темное и опасное место. 

Часть тела человека – 1 определение 
– 5 %, например, выдвижная пята – 
больные ноги. 

Геометрическая фигура – 1 опреде-
ление – 5 %, например, ребра жестко-
сти – геометрическая фигура. 

Музыкальный инструмент – 1 опре-
деление – 5 %, например, тело барабана 
– барабан. 

Анализ полученных данных позво-
ляет нам утверждать, что знания человека 
об окружающей действительности имеют 
предметную природу и разворачиваются 
в пределах глобального контекста с обя-

зательным участием контекста внутрен-
него. Таким образом, употребление тех-
нической метафоры как разновидности 
производственной в тексте опирается не 
только на профессиональный, но и жиз-
ненный опыт. 
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ОСОБЫЕ ЗАДАЧИ РУССКОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ  
В ЗАРУБЕЖНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

В статье речь идет об особых задачах русского преподавателя при работе в зарубежных универси-
тетах на отделениях русского языка и литературы, в частности при исправлении им коммуникативных, 
дискурсивных, идеологических ошибок, которые допускают студенты-иностранцы и зарубежные коллеги. 
Теоретические положения статьи проиллюстрированы конкретными примерами. 

Ключевые слова коммуникативные ошибки и неудачи, дискурсивные и идеологические ошибки.  
*** 

Наличие или отсутствие русского 
преподавателя (то есть носителя языка и 
культуры изучаемых дисциплин) в зару-

бежных учебных заведениях является 
важнейшим фактором при характеристи-
ке образовательной среды и оценке усло-
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вий обучения. Как бы иностранные пре-
подаватели-русисты не владели в совер-
шенстве своим предметом, заменить но-
сителя языка и культуры они не могут. 
Это связано еще и с тем, что мы продол-
жаем жить в эпоху «перемен»: в России 
происходят значительные изменения и в 
самом русском языке, и в культуре, и в 
методике преподавания РКИ, за которы-
ми уследить непросто даже русским пе-
дагогам. Как пишет Л.А. Вербицкая:              
«В период, когда языковая ситуация от-
личается нестабильностью, происходит 
своеобразное смешение, подмена диалек-
тов, стилей, которые под воздействием 
процессов, происходящих в обществе, 
теряют свою функциональную прикреп-
ленность. В этой ситуации даже литера-
турный язык, по определению кодифици-
рованный, подвергается столь сильным 
волнам социального, культурного и по-
литического воздействия, что его носи-
тель начинает терять некоторые ориенти-
ры, языковая норма становится неустой-
чивой, способы речевой реализации за-
думанного –не эффективны» [6, с. 14]. 

Система повышения квалификации 
преподавателей, развитие дистанционно-
го обучения, международные конферен-
ции и научно-методические семинары 
помогают устранить многие лакуны в 
знаниях и в информации русистов, рабо-
тающих в отсутствии российской куль-
турно-языковой среды. Тем не менее, на-
личие квалифицированного русского 
преподавателя РКИ в зарубежном вузе 
играет важную роль при создании благо-
приятных условий преподавания русско-
го языка.  

В связи с вышесказанным хотелось 
бы остановиться на особых задачах рус-
ского преподавателя, работающего вне 
России, в частности в корейских учебных 
заведениях, при реализации им оценоч-
ной функции. С нашей точки зрения, при 
организации учебного процесса только 
носитель языка и культуры,  русский 
преподаватель, способен полноценно бо-
роться с коммуникативными, дискур-
сивными, идеологическими ошибками 
и неудачами иностранных учащихся, а 

также консультировать наших зарубеж-
ных коллег по этим вопросам. 

«Коммуникативной неудачей мы на-
зываем полное или частичное непонима-
ние высказывания партнером коммуни-
кации, то есть неосуществленное или не-
полное осуществление коммуникативно-
го намерения говорящего» [8]. По мне-
нию Н.И. Формановской, коммуникатив-
ные неудачи могут классифицироваться 
по разным основаниям: социально-
культурным, психосоциальным и собст-
венно языковым. В  ее книге «Речевое 
взаимодействие: коммуникация и праг-
матика» дается следующий пример: «В 
Китае на конференции по русистике ав-
тор этих строк задержался в зале и при-
шел в ресторан с опозданием, когда еда с 
больших блюд уже была разобрана, но 
чаши с супом были полны, поэтому мож-
но было налить себе порцию супа, что и 
было сделано. Подошла китаянка-
преподавательница русского языка и со-
чувственно спросила: – Вы ничего не хо-
тите есть?, на что последовал столь же 
недоуменный вопрос: – Почему ничего? – 
Но вы же уже едите суп! Оказалось, что 
по китайским обычаям суп едят в по-
следнюю очередь, он как бы знак насы-
щения в конце обеда» [16, с. 355]. При-
меры несовпадения речевого поведения 
даже свободно говорящих на одном язы-
ке представителей разных национально-
стей в силу специфики национально-
культурных стереотипов можно рассмат-
ривать бесконечно.  

Мы употребили термин «речевое по-
ведение», но в данной ситуации право-
мерно было бы употребить и термин 
«русский дискурс». Г.М.Левина в моно-
графии «Обучение иностранцев русскому 
инженерному дискурсу» перечисляет 
трудности восприятия и интерпретации 
русского дискурса иностранцами. По ее 
мнению, эти трудности могут быть вы-
званы: 

«– слабым знанием лексики и грам-
матики; 

  – незнанием дискурсивных единиц, 
обеспечивающих когерентность текста; 

 – непониманием принятых в разго-
ворной речи выражений, в которых на-
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рушены все грамматические и сочетаемо-
стные нормы; 

 – отсутствием фоновых, социумных 
и культурных знаний, включая преце-
дентные; 

 – отсутствием необходимых для по-
нимания ментальных моделей» [11, с. 72]. 

Д.Гудков же в книге «Теория и прак-
тика межкультурной коммуникации» [7] 
выделяет технические, системные, дис-
курсивные и идеологические ошибки, 
приводящие, по его мнению, к коммуни-
кативным неудачам, или говоря другими 
словами, затрудняющие понимание, ин-
терпретацию и производство русского 
дискурса. Если соотнести  классифика-
цию Д.Гудкова с основаниями, предло-
женными Н.И. Формановской, то оче-
видно, что технические и системные 
ошибки связаны с собственно языковыми 
проблемами, а дискурсивные и идеологи-
ческие – с социально-культурными и 
психосоциальными. Соответственно три 
первые категории трудностей, названные 
Г.М. Левиной, имеют отношение к язы-
ковым проблемам, а две последующие – к 
социально-культурным и психосоциаль-
ным. По нашему мнению, с технически-
ми, системными, языковыми трудностя-
ми иностранных учащихся можно спра-
виться и без участия русского преподава-
теля, хотя современный комментарий 
данных им ошибок тоже был бы очень 
полезен. Что же касается ошибок, вы-
званных недополучением фоновых, соци-
умных, культурных знаний, недопонима-
нием ментальных моделей (дискурсив-
ные и идеологические ошибки, в терми-
нах Д. Гудкова), то их обозначать,  пре-
дупреждать, комментировать, с нашей 
точки зрения, может только носитель 
изучаемого языка и культуры.   Проана-
лизируем различные типы ошибок на 
примерах, которые были  записаны нами 
при работе с корейскими учащимися. 

1. Технические ошибки, вызванные 
неверным фонетическим или графиче-
ским оформление речи на русском языке. 
При работе над данным видом ошибок 
роль русского преподавателя, как мы от-
метили, может быть минимальна, тем бо-
лее что они давно уже хорошо изучены и 

описаны в прикладной русистике.  На-
пример, неразличение корейскими уча-
щимися звуков [л] и [р] или [б] и [в]. Не 
будучи национально ориентирована на 
преподавание русского языка корейцам и 
только начав работать с корейской груп-
пой, раздав  им русские имена, я была 
безмерно удивлена, когда получила 
письменную работу от студента за под-
писью Валя, которого я знала как Боря. 

2. Системные ошибки, вызванные 
недостаточным владением системой язы-
ковых значений различного уровня и 
способов их выражения. Имеются в виду 
интонационные ошибки, лексические, 
грамматические и словообразовательные. 
В этом случае ситуация приблизительно 
такая же, как и в предыдущем. Но следу-
ет учитывать, что мы живем и работаем в 
эпоху перемен, которые не могут не за-
трагивать и язык.  

«Переходные периоды, когда усили-
вается социально-культурное и вещест-
венно-историческое воздействие на лите-
ратурный язык, обычно протекают стре-
мительно. Происходит быстрая смена 
общественных пристрастий и предпочте-
ний в употреблении языковых средств, 
формируются и тут же устаревают язы-
ковые вкусы» [10]. В настоящее время 
методистами выделяется как один из 
принципов прагмалингводидактики – 
учет тенденций в развитии изучаемого 
языка [1].  

Многие исследователи исходят из 
первичности экстралингвистических фак-
торов (социальных и коммуникативных) 
как источников воздействия на совре-
менный русский язык, отмечая двойст-
венность этого воздействия:  вызванное, с 
одной стороны, демократизацией жизни 
общества, плюрализмом сознания и об-
щественно-политической деятельности 
позитивные процессы адаптации языка к 
меняющейся действительности (опера-
тивное пополнение лексики и фразеоло-
гии, возрастание вариативности словооб-
разовательных и синтаксических моделей 
и т.д.), с другой стороны, обусловленные 
общей неупорядоченностью и неконтро-
лируемостью массовой информационной 
коммуникации негативные проявления в 
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речевой практике современников (зло-
употребление нелитературными разно-
видностями языка, иноязычная экспансия 
и т.д.) [14]. 

При этом надо выделять те измене-
ния, которые проявляются в связи с раз-
витием внутренних законов самого язы-
ка, и, те, которые обусловлены социаль-
но-экономическими изменениями. К пер-
вым, в частности, можно отнести тенден-
цию к росту аналитичности в русском 
языке или сосуществование в настоящее 
время множества языковых вариантов, 
особенно в системе произношения и уда-
рения. [5]  Ко вторым – появление в язы-
ке новых слов, многие из которых стано-
вятся модными и при этом меняют ис-
ходный количественный состав своих 
сем. Мода на то или иное слово делает 
его агрессивным, в результате чего сло-
во-конкурент подавляется или изгоняется 
из языка. К таким словам-агрессорам, в 
частности, относятся многочисленные и 
чрезвычайно продуктивные модели на –
ка, заменяющие двусловные наименова-
ния [10]. 

Роль русского преподавателя нам 
видится в данном случае  как роль кон-
сультанта, отвечающего на закономерно 
возникающие вопросы. Так, например, 
нам кажется, что иностранным учащимся 
чрезвычайно трудно понять без специ-
альных лингвострановедческих поясне-
ний, значение слов «оборонка» и «соци-
алка» (очень употребительных как в уст-
но разговорной, так и публицистической 
формах речи): 

 « Все мы помним, что советское го-
сударство, будучи единственным собст-
венником, по определению несло и все из-
держки: от оборонки до социалки» [13]. 

 «Оборонка» – оборонная промыш-
ленность, «социалка» – социальная сфера 
деятельности. 

 Не вызвал удивление у нас и вопрос 
корейского преподавателя, который, чи-
тая русские газеты, никак не мог понять, 
кто такой бомж. 

3. «Дискурсивные» ошибки, вы-
званные не незнанием системы языка, а 
неверным ее использованием, что обу-
словливается невладением иностранцами 

русской системой норм и ценностей. 
Ошибки эти могут быть весьма разнооб-
разны, например: 

– этикетные, вызванные незнанием 
правил речевого этикета, социально-
ролевых аспектов коммуникации. 

Так, при очень уважительном отно-
шении корейских учащихся к профессо-
рам, они, тем не менее, переносят обра-
щение по имени, принятое на Западе, на 
русских преподавателей: Ольга, Ирина, 
Виталий. Что совершенно недопустимо с 
точки зрения русского этикета и воспри-
нимается русскими как фамильярность. 
Но подобные ошибки также хорошо изу-
чены, описаны и систематизированы как 
в научной, так и учебной литературе. 

– ошибки в пользовании стереоти-
пами.  

Например, неадекватное использо-
вание элементов одного речевого жанра в 
текстах, принадлежащих к иному рече-
вому жанру. 

 Высказывание о новом корейском 
президенте как об «очень сердечном, от-
кровенном и легком человеке». Из пись-
ма студента к русскому работодателю: «Я 
получил очень хорошее образование, так 
как в нашем университете работают мо-
лодые и умные преподаватели». Из за-
писки корейского студента  русскому 
профессору: «Добрая Елена Николаевна! 
Спасибо Вам за... Не могли бы Вы...» 
Очевидно, к этому же типу относятся и 
ошибки в употреблении корейскими сту-
дентами русской фразеологии, например: 
«Я занят, просто как белка на колесе...» 
или: «У меня все в порядке. Я, как белка, 
которая всегда так крутится на качалке...» 

– ошибки, вызванные невладением 
ментальными стереотипами русского 
когнитивного сознания, находящими от-
ражение в языке. 

Мы писали в других наших работах 
о том, что в определенных ситуациях 
русские и корейцы могут совершенно по-
разному понимать слово «профессор». 
Это различное понимание, вызывающее 
различные ассоциативные ряды у наших 
народов (русское – «профессор кислых 
щей», корейское – профессор из Инсти-
тута кимчи, «кимчи» – популярное на-
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циональное блюдо корейцев) детермини-
ровано особенностями национальной 
культуры и национального сознания. К 
такого рода ошибкам относится и упот-
ребление слов, характеризующих челове-
ка при помощи сравнения с разными жи-
вотными (зооморфные характеристики 
человека).  В русском и корейском язы-
ках они довольно часто совпадают, ино-
гда совпадают частично, реже совсем не 
совпадают.  Так в слове «свинья» для ко-
рейцев заключена прежде всего характе-
ристика толстого и ленивого человека, а 
потом уже нечистоплотного. Черепаха 
ассоциируется в корейском сознании с 
терпеливым, старательным животным, 
медленно, но успешно достигающим сво-
ей цели. (Аналогичные примеры  приво-
дит  Н.Ф. Алефиренко в книге «Лингво-
культурология. Ценностно-смысловое 
пространство языка»: например, слова 
«свинья» и «слон», сказанные в адрес че-
ловека, для русских звучит как оскорбле-
ние, а для японцев и для индийцев как 
комплемент [2]). 

То же самое происходит и со слова-
ми-этнонимами, за которыми стоят опре-
деленные этнические стереотипы. Так, 
например, у корейцев слово «цанке» (ки-
таец) вызывает представление о грязном,  
нечистоплотном человеке (не случайно, 
по мнению корейцев, новое заболевание 
«атипичная пневмония» появилось именно 
в Китае), у русских же китайцы ассоции-
руются с трудолюбием, в то время как 
грязный человек – с чукчей. Слово «чокпа-
ри» (японец) вызывает в корейской душе 
чувство ненависти, схожее разве что с от-
ношением русских к фашистам. 

– энциклопедические ошибки, вы-
званные невладением иностранцами теми 
фоновыми знаниями, которые являются 
общими практически для всех социали-
зированных русских. Например, книга 
В.Ерофеева под названием «Бог Х» [9] 
включает в себя целый ряд рассказов, 
даже названия которых, не говоря уже об 
их содержании,  могут быть адекватно 
поняты иностранцами только при нали-
чии соответствующих фоновых знаний 
или соответствующих лингвострановед-
ческих и лингвокультурологических 

комментариев русского преподавателя: 
«Небо по колено» (апеллирует к русской 
пословице «Пьяному и море по колено»), 
«Все будет хорошо» ( к фильму Астраха-
на с тем же названием),  «А был ли Пуш-
кин?» ( к словам героя М. Горького «А 
был ли мальчик?»), «Любовь к эскимо-
сам: убиваем завтра, едим вчера» ( к 
анекдоту о чукче и картошке), «Наташа 
Ростова ХХ1 века» (к героине романа 
Л.Толстого «Война и мир») и т.д. 

Даже, если «культурный объект» 
или «субъект» присутствует в обеих 
культурах, он может занимать в каждой 
их них совершенно различное положе-
ние, разное место на ценностной шкале, 
входить в разные ассоциативные ряды. 
Например, название моря, которое во 
всех странах известно как Японское, в 
Корее называют Восточным, хорошо, ко-
нечно, зная его общепринятое название. 
Данный пример можно отнести, очевид-
но, и к идеологическим ошибкам, речь о 
которых пойдет немного позже. 

Совершенно не требует доказатель-
ства тот факт, что в данном случае рус-
ского преподавателя может заменить 
только другой русский преподаватель: 
предупреждение, корректировка, исправ-
ление дискурсивных ошибок  у наших 
учащихся невозможно без работы бок о 
бок русского и корейского коллеги. 

4. Идеологические ошибки, вы-
званные различиями в мировоззрении 
коммуникантов, в их национальных 
идеологиях. Причиной коммуникативных 
неудач может стать перенесение идеоло-
гических норм своей культуры в другую 
культуру, несовпадение эстетических ка-
тегорий в этих культурах и т.п. Хотелось 
бы предостеречь русских преподавате-
лей, которые  впервые приезжают на ра-
боту в Корею, от шараханий от одного 
полюса к другому: «мы так похожи, у нас 
так много общего» до «их совершенно 
нельзя понять, они совсем другие...», по-
тому что правда и то и другое.  

С этим нельзя не согласиться. Так, 
идя по улице корейского города Чхон 
Чжу, слышу, как две корейские школьни-
цы, глядя на меня, громко спорят, кто я: 
американка или кореянка? Рассказав дан-
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ный случай моей корейской коллеге, в 
ответ слышу ее смущенное: «Ну, конеч-
но, вы больше похожи на человека с Вос-
тока, чем с Запада». 

Восточная  любовь к сильному спра-
ведливому правителю так перекликается 
с аналогичными чаяниями русского чело-
века. Или корейское понятие «хан» – 
глубокое внутреннее чувство грусти, по-
этому, может быть, по-корейски птицы и 
лягушки плачут, – с русской тоской, хотя 
у нас птицы поют... 

Но это – с одной стороны... А с дру-
гой – когда вы впервые входите в корей-
скую аудиторию и начинаете предлагать 
учащимся игровые, ролевые, творческие 
задания, а в ответ полное непонимание 
того, что вы от  них хотите, или иниции-
руете спор, дискуссию или хотя бы во-
просы к преподавателю, а в ответ – мол-
чание, то вы понимаете, что мы все-таки 
разные. Но вернемся к собственно идео-
логическим ошибкам. Слово «пальгени» 
(по-корейски «красный человек», то есть 
коммунист) до сих пор является в Рес-
публике Корея синонимом слова «анти-
патриот», что неудивительно для знако-
мых с корейской историей. 

А различия в эстетических и нравст-
венных категориях в русской и корейской 
культурах приводит, например, к недо-
пониманию, а точнее, к субъективному 
пониманию корейскими студентами мно-
гих популярных в России фильмов (та-
ких, например, как «Зимняя вишня», «Бе-
лое солнце пустыни», «Интердевочка», 
серия мультфильмов про Простокваши-
но, сборники фильмов «Ералаш»...). Так, 
героиня «Зимней вишни» воспринимает-
ся корейскими учащимися как абсолютно 
отрицательный персонаж... Ее любовные 
духовные поиски и  метания, многолет-
няя любовь к женатому мужчине и отказ 
выйти замуж за богатого, любящего ее 
иностранца, тем самым устроив и обес-
печив жизнь себе и сыну, вызывает недо-
умение и осуждение у корейцев. Ее пове-
дение рассматривается как безответст-
венное, нелогичное и в корне неправиль-
ное. Данные оценки можно объяснить 
конфуцианским отношением к мужчине, 

к семье и детям, где не место личным 
эмоциям, амбициям и желаниям. 

Киножурнал «Ералаш» представляет 
богатый материал для исследований в этом 
плане. Фильм «Ку-ку-ку», рассказываю-
щий о желании ученика услужить люби-
мой учительнице, вызывает полное недо-
умение у корейских учащихся и законо-
мерный вопрос, а что в этом плохого... 

Понятно, что данный вид идеологи-
ческих ошибок также нуждается в разъ-
яснениях и комментариях русского пре-
подавателя, как и предыдущий. 

Описанная классификация ошибок, 
приводящих к коммуникативным неуда-
чам, является, естественно, далеко не-
полной и требует дальнейших исследова-
ний в этой области.      

На наш взгляд, ошибки дискурсив-
ного характера тесно переплетаются с 
идеологическими ошибками, иногда их 
просто нельзя разграничить. Так, напри-
мер,  ошибки, которые Д.Гудков подраз-
деляет на ошибки, вызванные невладени-
ем ментальными стереотипами русского 
когнитивного сознания, находящими от-
ражение в языке, и энциклопедические 
ошибки, вызванные не владением фоно-
выми знаниями, в той же мере можно от-
нести к идеологическим ошибкам, вы-
званным различиями в мировоззрении, в 
эстетических оценках, в культуре. Наши 
примеры с художественными фильмами, 
с киножурналом «Ералаш» мы чисто ус-
ловно отнесли к последним, так как здесь 
может присутствовать и невладение мен-
тальными стереотипами, и могут отсут-
ствовать необходимые фоновые знания, 
также как могут существовать различия в 
мировоззрении и эстетических оценках. 
Но, представляется, что в данном случае 
и нет жесткой необходимости проводить 
четкую границу между данными ошиб-
ками. Главное – осознать их причину и 
постараться предупреждать появление 
новых подобных недопониманий, веду-
щих к нарушению коммуникации. 

Существует и целый ряд ошибок, не 
попавших ни под одну из названных ка-
тегорий. Например, ошибки, которые 
возникают при проекции культурной ин-
терференции на язык. Русская преподава-
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тельница Р. А. Кулькова при знакомстве 
часто сталкивается  с такой реакцией ко-
рейских студентов на ее фамилию: «А мы 
знаем, почему ваша фамилия Куликова, 
мы читали о Куликовской битве в курсе 
русской истории». Подобный тип ошибок 
можно было бы назвать культурно-
фонетическими, а шире – культурно-
языковой интерференцией. 

А к какой категории ошибок можно 
отнести следующие выражения: «Как вы 
проводите это незабываемое приятное 
время? Этот сезон любви и радости?», 
«Такой консервативный тип образования 
был слишком авторитарным, но был 
очень полезным для того, чтобы воспи-
тать из детей заботливых людей», «Это 
был такой город, какого я уже никогда не 
видела после», «Народная выставка, рас-
положенная рядом с дамбой Андона, по-
казывает образ жизни корейских предков 
как реальность» и др. 

Приведенные примеры переклика-
ются с тем, что пишет Д.С.Лихачев и что 
более или менее понятно носителю язы-
ка: «Слово в его одиночестве сильнее 
слова, перегруженного дополнительными 
определениями. «Я вас люблю» – силь-
нее, чем если сказать – «я вас очень люб-
лю». Можно сказать при встрече «при-
вет!» И это будет серьезно. Но произне-
сти «горячий привет» почти насмешка» 
[12]. Очевидно, такого рода неточности 
можно отнести к речевым недочетам, по-
нимаемым как «стилистические погреш-
ности, связанные с неумелым владением 
ресурсами русского языка, с бедностью 
словарного запаса и с недостаточно раз-
витым языково-стилистическим чутьем» 
[17, с. 468].  

Как полагают некоторые ученые, в 
основе языковых структур лежат струк-
туры социокультурные [15, 3, 4]. Однако, 
как мы уже отмечали, языковым структу-
рам может научить иностранных уча-
щихся и преподаватель-соотечественик, 
но адекватно прокомментировать социо-
культурные структуры, социокультурные 
нюансы, узус словоупотребления, испра-
вить дискурсивные, идеологические 
ошибки, поработать над разного рода 
коммуникативными неудачами  может 

только носитель изучаемых языка и куль-
туры. При этом, естественно, речь идет 
об учебных дискурсах в рамках достиже-
ния конкретных целей и задач обучения 
иностранных учащихся, изучающих рус-
ский язык у себя на родине. 

Естественно, роль русского препода-
вателя при реализации оценочной функ-
ции не сводится только к исправлению 
такого рода ошибок. Им необходимо уде-
лить большое внимание потому, что 
именно подобные ошибки требуют осо-
бого внимания со стороны русского пре-
подавателя, работающего за рубежом. А, 
кроме того, именно такие ошибки застав-
ляют преподавателя использовать би-
культурный подход: без сопоставитель-
ного анализа изучение культурных кон-
цептов просто невозможно, так как без 
этого невозможно как выделение отличи-
тельных черт концепта, так и установле-
ние его этнокультурной специфики [2].    
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*** 
Смена акцентов лингвистических 

исследований в современной научной па-
радигме привела к тому, что для лингвис-
та-теоретика рассмотрение и описание 
феномена метафоры с учетом результатов 

лишь интроспективных практик анализа 
языковых единиц представляется не дос-
таточным. Профессиональная метафора 
является чрезвычайно сложным и много-
гранным феноменом, объективное изуче-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 4 (37) 

 

142

ние которого предполагает комплексный 
учет лингвистических, когнитивных и 
семиотических механизмов, социокуль-
турных характеристик условий и участ-
ников коммуникации, являющихся не-
отъемлемой частью процесса коммуника-
тивной интеракции, в том числе вербаль-
ных и невербальных средств достижения 
целей профессиональной профессио-
нальной коммуникации. 

По мнению Ю. Кристевой «необхо-
димо исследовать то, что ускользает от 
жестких законов системы и выпадает из 
общепринятой лингвистической модели 
семиотического континуума» [5, с. 29].  
Этот вывод автора привел нас к размыш-
лениям об исследовании означивающей 
практики, относительно свободной от 
лингвистического кода (ибо полная авто-
номия, по нашему мнению, невозможна), 
реализующей психические и психологи-
ческие особенности говорящего человека, 
ускользающие от доминирующей систе-
мы языковой символизации. При этом мы 
предположили наличие не одной, а трех 
означивающих практик, манифестирую-
щихся в рамках естественного и искусст-
венного семиозисов: индивидуальной, 
культурной и профессиональной. Вместе 
с тем, поскольку исследуемый нами фе-
номен принадлежит языковому конти-
нууму, то подлежит рассмотрению с по-
зиции языковой системы как одной из 
означивающих практик. Для нас необхо-
димым представляется изучение каждой 
означивающей системы как практики, 
включая языковую, профессиональную и 
индивидуальную, поскольку любая из 
них, по нашему мнению, способствует 
выявлению логики означивания профес-
сиональной метафоры и раскрытию её 
семиотической материальности в про-
фессиональном континууме. На этом фо-
не значительный интерес вызывает по-
следовательность механизмов осмысле-
ния семиотической реальности и их ма-
нифестация посредством знаков в пред-
лагаемых нами индивидуальной, куль-
турной и профессиональной означиваю-
щих практиках. 

Профессиональные метафоры, 
функционирующие в конкретном про-
фессиональном континууме, эксплуати-
руют смыслы, созданные на основе ди-
намических интерпретант в индивиду-
альной означивающей практике. На ос-
новании динамической интепретанты вы-
страивается структура значения профес-
сиональной метафоры, при этом именно 
интерпретанта, являясь результатом 
идентифицирующей референции, опре-
деляет «угол зрения», высвечивающий в 
индивидуальной означивающей практике 
базу для конструирования. При этом вы-
явление скрытых отличительных харак-
теристик предмета или явления, хорошо 
знакомых человеческому сознанию, дает 
возможность их переноса в профессио-
нальную область. Например: «оld-timer's 
disease» (болезнь сторожила) - болезнь 
Альцгеймера; «dowager's hump» (горб 
вдовы) – остеопороз. 

Метафорообразование (кодирование 
в индивидуальном семиотическом конти-
нууме), осуществляется в рамках ситуа-
ционного моделирования. Первоначально 
происходит вычленение нового объекта, 
требующего особого обозначения. Затем 
- сопоставление этого объекта с другим 
(другими), уже известными; особую роль 
при этом играет опора на ситуацию, 
структуру знаний о том, что, как и с чем 
связано в окружающем мире. В фокусе 
внимания Говорящего может оказаться 
какая-то одна особенность объекта или 
явления окружающей действительности, 
не обязательно существенная, но возбу-
дившая наиболее яркие впечатления и 
переживания. Поскольку другие качества 
объекта при этом остаются в «тени», то 
«создаются условия для формирования 
метафорического «флюса», дальнейшее 
раздувание которого происходит за счет 
специфической категоризации по этало-
ну. Концептуальная категоризация пред-
ставляет собой конечный результат про-
цесса семиотической структуризации 
объекта/предмета. На следующем этапе 
осуществляется обозначение нового объ-
екта. Языковая форма фиксирует резуль-
тат сравнения, резюмирует проведенные 
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мыслительные процессы анализа и синте-
за признаков предметов. Таким образом, 
Говорящий создает динамическую ин-
терпретанту, максимально наполняя ее 
собственным семантическим содержани-
ем, которая манифестируется в закончен-
ной форме в рамках коммуникативного 
акта в виде финальной логической ин-
терпретанты. Вместе с тем сама профес-
сиональная метафора предстаёт как неко-
торая эмпирическая форма, посредством 
которой субъект-в-процессе обнаружива-
ет свою личностность.  

Декодирование метафор в профес-
сиональном семиотическом континууме 
осуществляется через фильтр темы-
передатчика и темы-приёмника и вновь 
образованная метафора обретает свою 
целостность благодаря этому двойному 
господству. Метафора несет в себе след 
этого процесса, поскольку  в ней отра-
жаются семасиологический ракурс, вы-
деляющий однонаправленную интерпре-
тацию знаков, и ономасиологический, 
выделяющий продукцию знаков. Пони-
мание новых значений зависит от осво-
енности иных значений, входящих в се-
миотическое поле, выделяемое в резуль-
тате категоризации. Лингвистическая де-
монстрация и ментальная репрезентация 
объекта свободно смешиваются и обра-
зуют бесконечное множество вариантов 
восприятия объекта. Поскольку язык как 
многомерная и саморегулирующаяся сис-
тема представляет собой часть единого и 
неделимого семиотического континуума, 
то Наблюдатель ассоциативно извлекает 
релевантную метафорическую, информа-
цию с опорой на ситуационный контекст. 
Например: «Безнадежные долги – деби-
торская задолженность, получение кото-
рой признано невозможным вследствие 
отказа суда или арбитража во взыскании 
по причине неплатежеспособности долж-
ника, а также в связи с пропуском срока 
исковой давности» [4, с. 35]. 

В рамках идентифицирующей рефе-
ренции, частью которой является инди-
видуальная означивающая практика, 
осуществляется «адресная метафориче-
ская номинация», включающая класси-

фикацию предметов/объектов окружаю-
щей действительности, которую, вероят-
но, можно обозначить как процесс кате-
гориальной классификации. В этом слу-
чае стратегия «поисков» значения психо-
логически несколько иная: испытуемый, 
пытаясь найти смысл, наиболее удовле-
творяющий его пониманию, гипотетиче-
ски обозначает словом некоторую ком-
бинацию признаков, вырабатывая, таким 
образом, новую абстрактную категорию, 
основную на первичной интерпретанте и 
обозначаемую профессиональной мета-
форой. При этом означивание последней 
происходит в процессе познавательной 
деятельности, обеспечиваемой абдукци-
ей. Согласно измерениям семиозиса, 
осуществляется определенная расстанов-
ка акцентов в индивидуальной означи-
вающей практике, что является следстви-
ем корреляции «заданной профессио-
нальной формы» объекта/явления и ре-
зультатом процесса категориальной клас-
сификации. Вместе с тем образующийся 
феномен выражает семантическую двой-
ственность, характерную для метафоры, 
что манифестируется благодаря двупла-
новости устанавливаемой связи между 
двумя различными категориями объектов 
(с «выделением» метафорического рефе-
рента и коррелята). 

Таким образом, на индивидуальную 
означивающую практику оказывают 
влияние особенности деятельности субъ-
екта-в-процессе по созданию и пере-
стройке знаковой формы объекта (как ос-
новы интерпретационного выбора) из ма-
териала, получаемого от внешних воз-
действий или производимого самим Го-
ворящим, динамичные процессы семи-
озиса в культурном континууме и языко-
вая практика конкретного лингвокуль-
турного сообщества. Тем самым, резуль-
татом идетифицирующей референции в 
рамках индивидуальной означивающей 
практики является формирование дина-
мической интепретанты Говоря-
щим/Наблюдателем как некой иллюзии 
понятности значения, на основе которой 
затем конструируется коммуникативное 
взаимодействие.  
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Выделяя культурную означивающую 
практику в рамках индентифицирующей 
референции субъекта-в-процессе мы ру-
ководствовались выводом известного 
французского антрополога Л. Леви-
Брюля [6] о том, что для исследования 
мышления индивида следует анализиро-
вать культуру, к которой он принадле-
жит. Проявление специфической интер-
субъектной детерминации в процессе оз-
начивания, обусловленной культурными 
рамками,  может изменить направлен-
ность этих процессов в профессиональ-
ном поле, а с учетом манифестации ан-
тропного фактора трансформировать 
сценарий развития культуры. Заметим, 
что культура для нас – это среда обита-
ния человека. 

Обратившись к изучению профес-
сиональной метафоры, мы рассматриваем 
её как единицу живого знания, вклю-
чающую в себя профессиональные и 
культурологические знания, языковые, 
коррелирующие с наивными в рамках 
индивидуального лексикона носителя 
языка. 

Метафорический образ отражает 
бессознательное мировосприятие социу-
ма или отдельной социальной группы, 
формирующееся под влиянием нацио-
нальных традиций и «духа времени» [2,  
с. 17]. Следовательно, можно предполо-
жить, что профессональные метафоры 
служат для обозначения объектов и явле-
ний профессиональной деятельности, 
сущность которых не может быть рас-
крыта до конца, поскольку при иденти-
фицирующей референции исследуемого 
феномена субъект-в-процесссе опирается 
на социум и культуру, на результаты инди-
видуальной означивающей практики, ак-
туализирующей признаки и признаки при-
знаков предметов/явлений окружающей 
действительности. Например: голубая 
кровь, железные легкие, коричневая чума. 

Поскольку профессиональная мета-
фора представляет собой продукт семи-
озиса, то она вступает в контакт с про-
фессиональным пространством, провоци-
руя семиотизацию и переструктурирова-
ние последнего, расширяя его границы. 

Ареал культурного знания Говоряще-
го/Наблюдателя перетекает во внекуль-
турное, профессиональное пространство, 
обеспечивая взаимодействие культурных 
знаков с профессиональными, и, созда-
вая, таким образом, новое означаемое-в-
процессе закрепленное в форме, напри-
мер, медицинской метафоры. Например: 
« <…>Не забудьте про нарушения всех 
видов деятельности, в том числе и ин-
стинктивной. Да, ну и конечно лицо 
сфинкса: малоподвижное, одутловатое с 
полуоткрытым ртом, при отсутствии 
складок на лбу, глаза не полностью за-
крываются… Прогрессирующая миопа-
тия». 

В искусственном семиозисе проис-
ходит знаковое аккумулирование про-
дукций социальных отношений, что при-
водит к аппелированию к мифологиче-
скому мышлению, к культурному бессоз-
нательному (термин К.Г. Юнга), ретро-
спективно манифестирующемуся в про-
фессиональном семиотическом конти-
нууме. Архетип  «овеществляет» ощуще-
ния человека в символической и мифоло-
гической форме, представляя основу для 
формирования динамической интерпре-
танты и дальнейших её экспликаций. Од-
нако в Говорящий, пытаясь конкретизи-
ровать объект/явление в рамках своей 
профессиональной деятельности, подвер-
гает его сознательной обработке, соеди-
няя архетип с конкретными следами сво-
их ощущений и выражая это соединение 
в языковой форме. Например: «Уважае-
мый коллега! Могу сообщить Вам, что 
неоднократно имела удовольствие стал-
киваться с такой клинической картиной, 
причем, как правило, там имел место 
гангренозный аппендицит, либо эмпиема 
червеобразного отростка. Считаю (на-
деюсь, Вы уважаете мнение женщины), 
что отсутствие общих признаков ин-
токсикации вызвано ограничением дест-
руктивного процесса либо сальником, ли-
бо висцеральной брюшиной отростка. А 
вообще, смею заметить, клиника аппен-
дицита, за последние годы разительно 
отличается от классической. Первона-
чально острые боли где угодно, кроме 
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брюшной полости. Но это «немецкая 
ссора» «querelle d`Allemand».(В данном 
случае мы считаем сначала необходимым 
дать некоторые пояснения по поводу это-
го устойчивого выражения, характерного 
для французской лингвокультуры, а за-
тем продолжим изложение. «Немецкая 
ссора» - это ссора между «немцами и 
Немцем», т.е. не имеющая никаких осно-
ваний и ничего не означающая по своей 
сути, но приводящая к катастрофическим 
последствиям. В конце тринадцатого, на-
чале четырнадцатого века горный район 
между Драком и Изерией принадлежал 
знатному господину по фамилии  «Не-
мец». Его владения простирались до са-
мых Альп. Вокруг этих территорий рас-
полагались менее обширные землевладе-
ния других феодалов, завидовавших 
Немцу. Поддерживать мир и спокойствие 
знатному вельможе помогали его связи 
при дворе и высочайшая обязанность 
управлять и вершить правосудие от име-
ни короля. Пользуясь этими привилегия-
ми, Немец сочетал брачными узами всех 
состоятельных молодых людей, предста-
вителей других феодальных фамилий с 
дочерями соседских землевладельцев и 
своих близких родственников, выдав за-
муж таким образом и своих собственных. 
В результате таких действий землевладе-
ния Немца увеличивались. Однако один 
из членов его многочисленной семьи, 
опасаясь за собственные земли и желая 
приумножить личный капитал за счет 
Немца, собрал семейный совет, на кото-
ром обнаружил личные претензии на 
земли старшего кузена, мотивируя отсут-
ствием прямых семейных уз (жены) с его 
семьей. Не получив достаточной под-
держки, он распродал в спешном порядке 
свои землевладения и крестьян и стал со-
бирать маленькие военные отряды из 
подкупленных членов семьи Немца и 
бандитов, проживающих в лесах, воору-
жая их против кузена. В результате этой 
ссоры, начались достаточно масштабные 
и затяжные военные действия на терри-
тории, далеко выходящей за владения 
Немца и простирающейся до самого Гре-
нобля и Вальбонне).  Затем усиление бо-

левого синдрома в эпигастрии <…> При 
осмотре я заметила усиление болей 
только в эпигастральной области, дру-
гие отделы живота спокойно спали, 
симптомов раздражения брюшины не 
было». 

Важно учитывать, что проник-
новение в профессиональный дискурс 
наивной лексики  привело к тому, что со-
четания слов, появившиеся в речи спе-
циалистов определенной профессиональ-
ной сферы, подвергаются переосмысле-
нию в рамках сначала культурной озна-
чивающей практики Говорящего/Наблю-
дателя, затем конкретного профессио-
нального сообщества и переходят в раз-
ряд профессионализмов. Этот пласт лек-
сики не располагает общепризнанными 
официальными дефинициями, закреплен-
ными в словарях и других академических 
изданиях, однако, он обслуживает сферу 
институциональной деятельности спе-
циалиста наряду с терминами. Например: 
«blue pipe» (голубая трубка) – вена и «red 
pipе» (красная трубка) – артерия активно 
употребляются хирургами наряду с аrtery 
и vein.  

Трудно не признать тот факт, что 
кинематика культурного семиотического 
континуума способствует компиляции 
предметного пространства и практиче-
ской деятельности субъекта-в-процессе, 
формируя в контексте обработанных 
ментальных репрезентаций эмпириче-
скую базу означивающих стереотипов. 
Вполне закономерно и то, что подобные 
эталоны формируются благодаря их час-
тотной воспроизводимости в означиваю-
щей деятельности, провоцируемой про-
должительностью контактирования ин-
дивида с объектами/явлениями окру-
жающего мира. Лонгитюдный характер 
подобных контактов приводит к стерео-
типизации данных объектов/явлений и 
закрепляется в виде эталона в означи-
вающей практике, манифестируемого в 
профессиональной коммуникации. 

Таким образом, комплексный харак-
тер означивания при исследовании про-
фессиональной метафоры обосновывает-
ся интеграцией индивидуальной и куль-
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турной означивающей практики, в кото-
рой преобладают по большей части язы-
ковые и культурные стереотипы, являю-
щиеся следствием реализации идеи един-
ства мира, и проблемно ориентированных 
форм деятельности субъекта-в-процессе. 

В отличие от индивидуальной и 
культурной означивающих практик, для 
профессиональной в устной профессио-
нальной коммуникации характерно, пре-
жде всего, формирование финальной ло-
гической интерпретанты в процессе тек-
стуального означивания. 

Осваивая окружающую реальность, 
субъект-в-процессе не только номиниру-
ет наполняющие её предметы/явления, но 
и включает их в личную сферу, наделяя 
смыслом. Таким образом, названия объ-
ектов/явлений превращаются в образы, 
символы и знаки, манифестирующиеся в 
профессиональной деятельности, обы-
денной, в разных видах знания посредст-
вом трех видов интерпретант. Формиро-
вание финальной логической интерпре-
танты в профессиональной означиваю-
щей практике органично воплощающей в 
себе связь профессионального знания, 
профессиональной деятельности и обы-
денного, индивидуального знания, обес-
печивает закрепление в профессиональ-
ной метафоре результатов не пассивного, 
а живого, активного отражения, в содер-
жание которого включена человеческая 
практика, профессиональная деятель-
ность. Например (в медицинской комму-
никации): «rear admiral» (тыловой адми-
рал) - проктолог;  «plumber» (водопро-
водчик) – уролог. 

Профессиональная практика уста-
навливает правила и порядок действий со 
знаками в коммуникативных процессах, 
что предполагает необратимый распад и 
переструктурирование бесконечного се-
миотического потока и возникновение 
отдельных флуктуаций, трактуемых в ка-
честве профессиональных понятий и 
терминов. Например: «syndrome de 
Raynaud sévère» (синдром рассерженного 
Рейно), «тело делать» (препарировать 
труп), «патан» (патологоанатом). 

Уместно было бы подчеркнуть, что 
не всегда финальная логическая интер-
претанта является собственно конечной 
формой представления профессиональ-
ной метафоры. В зависимости от эффек-
та, производимого на участника профес-
сиональной коммуникации, профессио-
нальные метафоры действуют либо как 
финальная логическая интепретанта (1), 
представляя интерпретатору аргумент 
или доказательство, либо как динамиче-
ская интерпретанта (2),  провоцирующая 
непосредственные действия или эмоцио-
нальный отклик. Например (в медицин-
ском дискурсе):  

(1) - «Часто во время операций ИВЛ 
просто зависает. А что такое зависший 
аппарат после введения коротких релак-
сантов пациенту, думаю понятно. А 
сколько таких случаев во время кесарева 
сечения, когда от аппаратной оксигена-
ции зависит состояние плода?! Главное 
успеть ввести антидот на дитиллин, 
иначе – временный паралич».  

(2) - «У меня сложилось такое впе-
чатление:  
- сначала бойкий вирус (кроме, конечно, 
классических респираторных симптомов 
– кашля, фарингита….) нокаутирует 
иммунную систему, которой нужно для 
восстановления как минимум от четы-
рех до шести дней. Пока иммунитет ну-
левой - в легких бурно развивается бак-
териальная флора. Причем – вся, и ус-
ловно-патогенная. То есть о начале это-
го гриппа можно сказать, что это срод-
ни молниеносному СПИДУ». 

Профессиональные метафоры могут 
быть адекватно идентифицированы и ин-
терпретированы лишь в профессиональ-
ном семиотическом континууме от кото-
рого они непосредственно зависят; при 
этом степень метафоричности той или 
иной разновидности профессионального 
дискурса может быть различной. В про-
цессе дешифровки знака метафоры в 
профессиональной деятельности  человек 
приближается к пониманию объективной 
реальности. Исследуемый феномен вы-
ступает не только знаком цельности вос-
приятия профессионально значимого 
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объекта, но и знаком пластичности этого 
восприятия: метафорическая номинация 
оставляет мыслительный зазор для уточ-
нения содержания профессионального 
знания, манифестирующегося посредст-
вом языкового феномена. При этом объ-
ект приобретает функцию, которую ему 
приписывают. Например: «Потенциаль-
ная яма (физ.) – совокупность элементар-
ных частиц, не обладающих достаточной 
энергией для преодоления квантово-
физического препятствия» [1, с. 209]. 

Однако нам представляется, что ни 
рассмотренные практики означивания, ни 
априорно бесконечный семиотический 
континуум, подчиняющийся лишь своим 
собственным внутренним закономерно-
стям, но факт существования индивида, 
субъекта-в-процессе, должен быть осно-
вой для объяснения феномена текстуаль-
ного означивания профессиональной ме-
тафоры в профессиональной коммуника-
ции. Субъект-в-процессе Говоря-
щий/Наблюдатель устанавливает отно-
шения с профессиональной семиотиче-
ской реальностью и с самим собой как его 
частью благодаря своим познавательным 
возможностям, и объективирующийся в 
них в качестве непосредственного участ-
ника и стороннего наблюдателя одновре-
менно. Таким образом, признавая изна-
чальную заданность фундаментальных 
семиотических констант, полагаем, что 
индексальная референция метафориче-
ской лексики в семиотически насыщен-
ном профессиональном пространстве 
происходит на фоне объективации ан-
тропного фактора. Используя представ-
ления о бесконечности и неуправляемо-
сти семиозиса, допускаем возможность 
его локального изменения и переструкту-
рирования субъектом-в-процессе. Вместе 
с тем, то, что индивид не может познать 
непосредственно, может быть познано 
через естественный или конвенциональ-
ный знак, который фиксирован и, следо-
вательно, поддается анализу. Однако, 
разделяя мнение Ч. Морриса, утвер-
ждавшего, что нечто является знаком 
только потому, что оно интерпретируется 
как знак чего-либо интерпретатором [3], 

определяем необходимость рассмотрения 
результата означивающих практик с уче-
том антропного фактора. 

Так, например, индивидуальная 
коммуникативная стратегия зависит от 
процессов динамики семиозиса в куль-
турном континууме, обусловленной 
культурной (семантической) референ-
цией. Являясь частью индивидуальной 
означивающей практики, индивидуальная 
коммуникативная стратегия формируется 
на основе как инвариантных мировоз-
зренческих принципов, подчеркивающих 
общность участников коммуникации, так 
и на конструктивизации уникальной по-
зиции конкретного участника, учиты-
вающую когнитивную деятельность ин-
дивида и манифестацию последнего в 
коммуникативном акте в роли познающе-
го субъекта (Наблюдатель) и субъекта 
говорящего (Говорящий). Преломление 
коммуникативной информации через 
векторы индивидуальных когнитивных 
пространств коммуникантов создает про-
цессуально-логическую матрицу, предос-
тавляющую различные конфигурации 
варьируемости знаков.   

Вместе с тем, культурная референ-
ция объективирует в коммуникативной 
деятельности  индивида наивную, соци-
альную, лингвистическую составляющие, 
репрезентирующих некий набор общих 
для членов данного лингвокультурного 
сообщества знаний, ценностных ориента-
ций, представляемых в терминах индиви-
дуального когнитивного пространства. 
Объективация этих составляющих при 
формировании профессиональной мета-
форы в профессиональном семиотиче-
ском поле сопровождается доминантой 
таких нормативных установок, как отно-
сительная независимость профессио-
нального знания от наивного и необхо-
димость нахождения референтов в се-
миотической реальности, репрезентируе-
мых индивидуальными семиотическими 
объектами, и корреляция их с профес-
сиональными. 

Как часть общего семиотического 
континуума индивида, профессиональная 
метафора выполняет индивидуализи-
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рующую функцию, превращаясь в удач-
ную аргументацию профессиональной 
позиции индивида. Человек, выдвигаю-
щий мнение о некотором профессио-
нальном понятии, решает проблему спо-
соба описания мира посредством инди-
видуализации некоторого своего взгляда 
на окружающую действительность. Ме-
тафоры, как способы описания мира 
предлагают, нам видеть посредством им-
плицитно содержащихся в них индивиду-
альных позиций, отношение индивида к 
обсуждаемому профессиональному поня-
тию или феномену.  

Как субъект-в-процессе Наблюда-
тель устанавливает отношения с профес-
сиональной семиотической реальностью и 
с самим собой как его частью благодаря 
своим познавательным возможностям, и 
объективирующийся в них в качестве не-
посредственного участника и стороннего 
наблюдателя одновременно. По нашему 
мнению, именно ассимиляция индивиду-
альных динамических интепретант в 
предметном поле профессионального се-
миотического континуума приводит к  
уточнению и переструктурированию 
профессионального образа мира, рас-
сматривающегося нами не статически, а 
как постоянно уточняемую и развиваю-
щуюся систему, реализуемую в различ-
ных модуляциях текстовой значимости. 
Таким образом, профессиональный образ 
мира формируется как  результат неогра-
ниченной экстраполяции достоверных 
знаний (фактов) на область индивидуаль-
ной референции, обеспечивающей праг-
матическое прояснение профессиональ-
ных понятий. При этом именно интегри-
рование элементов задает выбор средств 
рефлексивного описания метафоризуемо-
го объекта в рамках конкретного профес-
сионального семиотического континуума 
и способы организации отношений межу 
рефлексивными построениями. По наше-
му мнению, необходимыми структурны-
ми компонентами рефлексивных по-
строений являются: - первоначальная 
рефлексия субъектом-в-процессе «свое-
образия» профессиональных смыслов и  
уточнением своих личностных отноше-

ний к ним; - выявление наиболее «при-
вычных» способов интерпретации про-
фессиональных понятий на основе фоно-
вых знаний и понимание новых позиций 
для их осознания; - конструирование и 
оформление смысловых альтернатив на 
основе личностной рефлексии в конкрет-
ной коммуникативной ситуации; - осоз-
нание и объединение альтернативных 
элементов, удовлетворяющих понимае-
мому индивидом смыслу в индивидуаль-
ную динамическую интерпретанту; - дос-
тижение конструктивного результата – 
актуализация и реализация личностной 
рефлексии в профессиональном комму-
никативном поле при объективировании 
субъектом-в-процессе значимой для ин-
формации. 

Таким образом, в русле предлагае-
мого нами лингвосемиотического подхо-
да становится очевидным, что понима-
ние/формирование профессиональных 
метафор сопряжено не только с профес-
сиональным знанием, но и имеет ценно-
стные координаты, коррелируя с особен-
ностями переживания фактов действи-
тельности, включающим процессы коди-
рования и декодирования профессио-
нальной информации. Такие профессио-
нальные термины оказывается невозмож-
но понять без учета их метафорической 
природы, основанной на результирую-
щем синтезе индивидуальной, культур-
ной и профессиональной означивающих 
практик. 
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ИНОЯЗЫЧНОМУ АУДИРОВАНИЮ 

Рассмотрены факторы, обеспечивающие успешность обучения иноязычному аудированию. Это осо-
бенности слушающего, особенности подачи материала, особенности организации работы. 

Ключевые слова: аудирование, успешность, особенности: слушания, материала и его подачи, орга-
низации работы. 

*** 

Научить учащихся понимать звуча-
щую речь является одной из  важнейших 
целей обучения иностранному языку. Не 
менее важной задачей является также 
научить учащихся осознавать услышан-
ное, запоминать со слуха и научить при-
менять это в дальнейшем в речи.  

Проблемами аудирования занимались 
отечественные психологи Зимняя И.А.,  
Кочкина З.А., англоязычные психологи 
Браун Д., Ноблитт Дж.С., отечественные 
методисты Шатилов С.Ф., Пассов Е.И., 
Бим И.Л., Гез Н.И., Тучкова Т.У., Елухи-
на Н.Д., Гальскова Н.Д., Кулиш Л.Ю., 
Дехерт И.А., зарубежные методисты Пи-
фо Г.Э.,  Дальхауз Б., Нойнер Г., Хун-
фельд X., Браун К., Хюмлер-Хиле Х.,   
Рорер Й., и др. [6, 7, 18, 12, 9, 1, 3, 11, 5, 
2, 8, 4, 10, 14, 17, 15, 13, 16, 19]. 

Но наименее изученным является 
вопрос, который находится на стыке пси-
хологии и методики, вопрос о факторах 
успешности аудирования. 

Для того чтобы обучение аудирова-
нию было успешным необходимо учиты-
вать факторы, влияющие на это. Для это-
го нужно учитывать:  

1. Особенности слушающего: 
   а) его мотивы, интересы, обуслов-

ленные возрастными особенностями и 
индивидуальными способностями; 

  б) его обучаемость (как комплекс 
способностей к слушанию);  

  в) его обученность слушать на род-
ном и иностранном языке.  

2. Особенности подачи материала:  
а) способ подачи;  б) условия восприятия; 
в) количество предъявлений; г) формы 

предъявлений; д) продолжительность зву-
чания; е) содержание текстов, тематика, 
проблемность, актуальность; ж) языко-
вые трудности / доступность. 

3. Особенности организации работы: 
а) виды упражнений; б) способы провер-
ки понимания и запоминания аудитивных 
материалов. 

 
1. Особенности слущающего 
Важными факторами успешности 

обучения аудированию являются особен-
ности слушающего: его мотивы и инте-
ресы, обусловленные возрастными и ин-
дивидуальными особенностями (1), обу-
чаемость (2), обученность (3).  

1. Мотивация является главным ус-
ловием при формировании умений и  на-
выков аудирования. Мотивация возника-
ет на основе потребности слушающего 
узнать что-то новое. Потребность может 
быть внутренняя, а может быть, и вызва-
на учителем.  Если слушающий испыты-
вает потребность слушать, то это ведет к 
максимальной мобилизации его психиче-
ского потенциала: обостряется речевой 
слух и даже чувствительность органов 
восприятия, более целенаправленным 
становится внимание, повышается интен-
сивность мыслительных процессов.  

Аудирование относится к рецеп-
тивным видам речевой деятельности. А 
целью рецептивных видов речевой дея-
тельности является получение инфор-
мации из аудитивного текста. Но часто 
целью слушания является не только из-
влечение информации, но и получение 
эмоционального удовлетворения при 
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подтверждении ранее выдвигаемой ги-
потезы, при понимании услышанного, при 
соответствии  аудиотекста внутренним 
потребностям, интересам слушающего. 

2. Обучаемость – это комплексная 
способность, обеспечивающая быстрое, 
легкое овладение всеми механизмами ау-
дирования.  

А важными механизмами аудирова-
ния мы считаем восприятие, узнавание, 
удержание в оперативной памяти, пред-
восхищение, внутреннее проговаривание, 
понимание, осмысление, запоминание. 

Особое место здесь занимает степень 
развитости слуховой памяти, внимания и 
мышления. Процесс понимания – это 
мыслительно-мнемическая деятельность, 
то есть успешность обучения аудирова-
нию прямо связана с мыслительными и 
мнемическими способностями. Успешно-
сти протекания процесса аудирования 
содействует высокая степень концентра-
ции внимания.  Успешность аудирования 
зависит также от умения слушающего 
пользоваться вероятностным прогнози-
рованием. 

Большое значение имеют также та-
кие индивидуальные особенности учаще-
гося, как его находчивость и сообрази-
тельность, умение быстро реагировать на 
всевозможные сигналы устной коммуни-
кации во внутренней речи (паузы, логи-
ческие ударения, риторические вопросы, 
фразы связующего характера и т. д.). 

3. Обученность – это сформирован-
ные ранее при слушании текстов на ино-
странном языке, либо перенесенные с 
родного языка на иностранный умения, 
навыки и опыт. Это умение воспри-
нимать речь на слух, тесно связанное со 
способностью человека концентрировать 
внимание. Не менее важную роль здесь 
играет возможность удержать услышан-
ное сначала в оперативной памяти, а за-
тем в долговременной или кратковремен-
ной, сопоставить с эталоном значения, 
запомнить для дальнейших операций с 
ней. При этом происходит преобразова-
ние звуковых образов в артикуляцонные, 
то есть услышанного во внутреннее про-
говаривание. Правильное озвучивание 

про себя возможно только тогда, когда у 
слушающего прочно сформированы про-
износительные навыки во внешней речи. 
Чем четче проговаривание, тем выше 
уровень аудирования. Неопытному слу-
шателю иноязычная речь кажется сплош-
ным потоком (и в этом состоит основа 
непонимания иноязычного собеседника). 
Для того чтобы осмыслить целое сооб-
щение, надо уметь вычленить в нем от-
дельные лексико-грамматические звенья 
(фразы, синтагмы, словосочетания, слова) 
и понять смысл каждого из них. Здесь 
важное значение имеет опыт, как и при 
вероятностном прогнозировании. Веро-
ятностное прогнозирование дает возмож-
ность по началу слова, словосочетания, 
предложения, целого высказывания преду-
гадать его конец. Смысловое прогнозиро-
вание определяется знанием контекста, а 
соответственно и возможных ситуаций, 
которые, в свою очередь, предполагают 
использование определенных структур, 
клише, речевых формул и т. д. Помимо 
смыслового прогнозирования, существует 
и лингвистическое прогнозирование. Каж-
дое слово имеет определенный спектр со-
четаемости. Появление каждого нового 
слова значительно ограничивает возмож-
ность употребления других слов.  

Уже на уровне актуального осозна-
ния на основе аналитико-синтетической 
деятельности мозга начинает работать 
механизм осмысления. Осмысление осу-
ществляет эквивалентные замены путем 
превращения словесной информации в 
образную. Механизм осмысления произ-
водит компрессию фраз и отдельных  
фрагментов текста за счет опущения под-
робностей и, оставляя в памяти только 
смысловые вехи, высвобождает ее для 
приема новой порции информации''.  

 Обученность зависит также от спо-
собности личности переключаться с од-
ной мыслительной операции на другую, 
быстро входить в тему сообщения, соот-
носить ее с большим контекстом и т д. 

2. Особенности подачи материала 
Мы выделяем: а) способ подачи;   

б) формы предъявлений; в) количество 
предъявлений; г) условия восприятия, 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 4 (37) 

 

152

чем больше способов подачи, тем легче 
восприятие; д)  продолжительность зву-
чания; е) тематика, актуальность текстов; 
ж) языковые сложности / доступность. 

а) Тексты могут подаваться разными 
способами: 

- как устный аудитивный текст; 
- как аудитивный текст, сопровож-

даемый печатным текстом; 
- как аудитивный текст, подкреплен-

ный видеосопровождением. 
б) Формы предъявлений связаны с 

условиями восприятия, как аудиотекст 
подается – носителем языка или учите-
лем, или учащиеся сами слушают друг 
друга. На наш взгляд, эффективной фор-
мой предъявления, будет то, если аудио-
тексты будут озвучены носителями язы-
ка. А способом подачи при этом будет 
являться аудитивный текст, подкреплен-
ный видеосопровождением.  

в) По количеству предъявлений ау-
диотекстов прослушивание бывает либо 
одноразовое, либо многократное. В зави-
симости от цели урока, от уровня владе-
ния языком учащимися. Причем при ка-
ждом предъявлении учащимся должна 
быть дана новая речевая задача. После 
первого предъявления аудиотекста, как 
правило, проверяется общее понимание, 
при повторном – детальное или селек-
тивное, при последующем – смысловое. 

г) Условия восприятия зависят от 
способов и формы подачи. Чем они раз-
нообразнее, тем легче восприятие. 

д) Тексты могут быть короткого и 
продолжительного звучания.  

е) Важным требованием к текстам 
должно быть то, что они должны являть-
ся содержательными и актуальными. 

Интересно, на наш взгляд, для уча-
щихся узнать больше о культуре своей 
страны, своего родного региона. Если 
они познают свой край посредством, в 
том числе немецкого языка, то это явля-
ется еще и дополнительным стимулом к 
его изучению. Ведь то, о чем учащиеся 
переживают, говорят на уроках, стано-
вится постепенно их личностно ценност-
ной базой. Это важно делиться своими 
личностными вкусами, оценками, отно-

шением с другими, в том числе с ино-
странцами, показывать им красоту и не-
повторимость родного края. 

Значимыми для обучающихся на 
всех этапах обучения является внесение в 
аудиотексты элементов юмора. Юмор 
способствует созданию атмосферы не-
принужденности и вызывает положи-
тельный эмоциональный настрой. Психо-
логическая разрядка, возникающая бла-
годаря юмористическим средствам, опре-
деленным образом нейтрализует напря-
жение, связанное с декодированием 
трудных моментов.  

Таким образом, содержание аудио-
текстов должно создавать мотивацию к 
изучению иностранного языка, вызывать 
желание у учащихся слушать иностран-
ную речь, тем самым вызывать потреб-
ность к аудированию, к познанию своего 
родного региона, своей страны, страны 
изучаемого языка, мира.  

ж) Тексты должны содержать языко-
вые трудности, но при этом быть доступ-
ными. Мы считаем, что языковые труд-
ности можно снять, объяснив детям реа-
лии и отдельные слова, грамматические 
явления, которые могут препятствовать 
пониманию услышанного. Детям могут 
быть показаны картинки с комментария-
ми, фотографии, им может быть предло-
жено собрать пазл, по которым можно 
догадаться, о чем пойдет речь. 

3. Особенности организации  
работы 
Методика обучения аудирования 

рассмотрена в работах как отече-
ственных, так и зарубежных методистов. 
Содержание обучения аудирования рас-
сматривали методисты Шатилов С.Ф., 
Пассов Е.И., Бим И.Л., Гез Н.И., Гальско-
ва Н.Д., Елухина Н.В., Дехерт И.А., Ку-
лиш Л.Ю.,  Дальхауз Б., Нойнер Г. [12, 9, 
1, 3, 2, 5, 4, 8, 14, 17]. 

Особенности контроля аудирования 
подробно рассмотрены в работах Пассо–
ва Е.И., Бим И.Л., Гез Н.И., Гальско– 
вой Н.Д., Дальхауз Б., Нойнер Г. [9, 1, 3, 
2, 14, 17]. 

Немаловажную роль играет проду-
манная организация учебного процесса 
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для обучения аудированию. Важное зна-
чение имеют: а) виды упражнений, б) 
способы проверки понимания и запоми-
нания аудитивных материалов. 

а) В связи с тем, что аудирование 
может выступать как цель и как средство 
обучения, выделяют соответственно: 

1) неспециальные упражнения; 
2) специальные упражнения. 
Неспециальные упражнения, на-

правленные на обучение не только ауди-
рованию, но через него говорению, чте-
нию, письму. Т.е. цель этих упражнений: 
обучать аудированию как средству обу-
чения другим видам речевой деятельно-
сти [9, 2, 3]. 

Специальные речевые упражнения 
нацелены не только на развитие умения 
аудирования, но и имеют попутные цели 
(например, закрепление лексики или 
грамматики). Они проводятся для того, 
чтобы учащиеся научились использовать 
подготовленные образцы в речевом син-
тезе, узнавать и понимать известные кон-
струкции в разнообразном окружении. 
При выполнении этих упражнений сле-
дует избегать перевода. Это могут быть 
упражнения, направленные на воспри-
ятие общего смысла высказывания или на 
выделение отдельных смысловых групп. 

В число речевых специальных упраж-
нений входят упражнения, развивающие 
умение соотносить часть и целое в процес-
се слухового восприятия, находить в речи 
главную мысль, основное содержание, об-
ращать внимание на заранее указанный от-
резок речи, понимать целое, независимо от 
отдельных трудных для понимания частей 
(слов и предложений), догадываться о на-
значении отдельных элементов на основе 
понимания целого, т.е. использовать язы-
ковую и логическую догадку в процессе 
слухового восприятия.  

Когда обучение аудированию проис-
ходит в процессе выполнения специаль-
ных упражнений, аудирование выступает 
как цель обучения, следовательно, здесь 
аудированию следует обучать как виду 
речевой деятельности. Как цель обучения 
аудирование понимают, когда учащиеся 
средствами аудирования получают ка-

кую-либо информацию. Это может быть 
текст, фильм и т. д. 

Все задания должны быть четкими и 
логичными. При этом важны максималь-
ная опора на активную мыслительную 
деятельность, разнообразие приемов обу-
чения, уточнение задач восприятия позво-
ляет создать внутреннюю мотивацию, на-
править внимание учащихся на моменты, 
которые помогут запрограммировать бу-
дущую практическую деятельность с вос-
принятым материалом, количество предъ-
явлений и объем речевых сообщений.  

Не следует давать сложные задания 
после первого прослушивания, они 
должны быть нацелены на общее пони-
мание услышанного, дети должны полу-
чить удовольствие от прослушивания или 
просмотра. А использование видеофиль-
мов на уроке иностранного языка при 
обучении аудированию облегчает пони-
мание, учащимся легче догадаться, о чем 
идет речь, и как утверждают психологи, 
визуальная память развита лучше чем 
слуховая, а если происходит комбиниро-
вание, то есть задействованы эти 2 вида 
памяти, то объем понятой и запомнив-
шейся информации будет больше. 

Большинство методистов, как отече-
ственных, так и зарубежных, склонны 
разделять обучение аудированию на  
3 основных этапа [9, 2, 3, 14]: 

1) до прослушивания (предтексто-
вый этап); 

2) во время прослушивания (тексто-
вый этап, задания, выполняемые непо-
средственно в процессе звучания текста и 
нацеленные на развитие определенных 
навыков); 

3) после прослушивания (послетек-
стовый этап, главным образом речевые 
упражнения) [9, 3, 2, 1, 13]. 

Мы склонны считать эту класси-
фикацию самой оправданной при обучении 
аудированию. Мы считаем, что на предтек-
стовом этапе должны использоваться уп-
ражнения, подготавливающие к прослуши-
ванию текста, на текстовом – упражнения, 
сопровождающие восприятие аудитекста. 
Упражнения на послетекстовом этапе мы 
предлагаем разбить на 2 вида: 
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- касающиеся аудиотекста (репро-
дуктивно-продуктивного характера) [8];  

- касающиеся аудиотекста (продук-
тивного характера). 

б) Учитель может предпринять це-
лый ряд мер для проверки понимания и 
запоминания: 

1) тест множественного выбора; 
2) сопоставление; 
3) ответы на вопросы; 
4) заполнение пропусков; 
5) подстановка; 
6) расположение в логической по-

следовательности; 
7) озвучивание видеосопровождения.  
Таким образом, при обучении ауди-

рованию, необходимо учитывать пере-
численные факторы успешности ино-
язычного аудирования. Это особенности 
слушающего, особенности подачи мате-
риала и особенности организации рабо-
ты. Для этого необходимо знать, как 
можно влиять на мотивы, на развитие 
способностей, особенно в плане обучае-
мости и на сам процесс овладения учени-
ком аудированием иноязычного материа-
ла, как умением. 
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*** 

Категориальная система играет ре-
шающую роль в организации научного 
знания. Общепризнано, что отражение 
мира в понятиях является основой науч-
ного теоретического мышления; понятия 
как развитая форма значения представ-
ляют собой определенные узлы в позна-
нии, вокруг которых концентрируются 
все наши знания [1]. Поэтому формиро-
вание научных понятий является одной 
из основных задач обучения, ориентиро-
ванного на развитие мышления. Значение  
понимается как обобщенная идеальная 
модель объекта в сознании субъекта, в 
которой фиксированы существенные 
свойства объекта, выделенные в совокуп-
ной общественной деятельности.  

С методологической точки зрения  
категоризация рассматривается как все-
общая процедура познавательной дея-
тельности, как фундаментальная опера-
ция и условие возможности любой по-
знавательной деятельности человека [2].   

Современный компетентностный 
подход как методология целеполагания 
[3] также предусматривает усвоение по-
нятийной базы учебной дисциплины как 
одной из основных составляющих базо-
вых знаний. Предлагается фиксировать 
«знаниевые» компетенции, связанные с 
содержанием образования, выделяя  та-

кие категории знания, как знание - описа-
ние, знание–объяснение, синтезированное 
(или системное) знание, знание–пред-
сказание, знание-вмешательство, контро-
лирующее знание, считая, что эти функции 
обслуживают процесс мышления [4].  

Как мы полагаем, основой усвоения 
содержания образования и формирования 
подобных компетенций является пре-
образование общественно существую-
щей, коммуницируемой информации как 
«знаковой оболочки» знания в индивиду-
альные знания субъекта познавательной 
и профессиональной деятельности, по-
скольку очевидно, что «знаниевые» ком-
петенции субъекта могут развиваться 
только  «в пространстве» индивидуаль-
ного знания и на его базе, что составляет, 
по-видимому,  самую сущность  профес-
сионального  обучения и развития. От-
сюда следует, что усвоение содержания 
образования и формирование компетен-
ций в ходе образовательного процесса 
должно включать и овладение мысли-
тельными стратегиями, действиями и 
операциями по самостоятельному «добы-
ванию знаний из информации» и опери-
рованию знаниями.  

Действительно, в то время как ин-
формация принадлежит обществу в це-
лом, индивидуальное знание хранится и 
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развивается в структурах памяти и мыш-
ления субъекта, и компетентность явля-
ется сугубо индивидуальным качеством 
субъекта. Отсюда следует, что цели фор-
мирования и развития индивидуальных 
знаний и компетенций обучающегося 
требуют для своего достижения усвоения 
и использования определенных способов 
приобретения, структурирования, сохра-
нения индивидуального знания, его раз-
вития и использования в деятельности. 
Все эти задачи являются актуальными 
для обучения и должны определенным 
образом отражаться в содержании обра-
зования и, соответственно, в проектиро-
вании этого содержания.  

Проблемы обработки информации, 
приобретения и сохранения знаний  че-
ловеком входят в круг проблем совре-
менной когнитивной науки, которая ис-
следует феномен знания в аспектах его 
получения, хранения, переработки чело-
веком, выясняет, как «представлено» 
знание в его голове и как он его исполь-
зует. Однако признается, что в настоящее 
время когнитивная наука пока далека от 
задач образования [5],  и образователь-
ные аспекты указанных проблем недоста-
точно  разработаны.  

Одной из наиболее актуальных про-
блем в этом плане является, по нашему 
мнению, проблема представления и 
структурирования знаний в проектиро-
вании содержания образования и,  в  пер-
вую очередь,  категоризация знаний. 

Вместе с тем, в связи с задачами ус-
воения и использования большого объема 
сложных научных знаний, в современном 
профессиональном образовании все бо-
лее актуальными становятся проблемы 
исследования механизмов и психолого-
педагогических условий эффективности 
этого процесса. Однако при этом вопрос 
о способах формирования значения оста-
ется одним из наиболее фундаменталь-
ных, сложных и недостаточно разрабо-
танных вопросов теории обучения. В со-
держательной логике критический анализ 
сложившихся представлений о понятии  
также приводит к выводу, что в этой наи-

более изученной форме мышления име-
ется и больше всего неясностей, причем 
прежде всего это относится к пониманию 
критерия существенности признака [1] . 

Учитывая двойственную природу 
значения как возможность его суще-
ствования в общественном и в индивиду-
альном сознании,  мы полагаем, что од-
ним из психологических условий эффек-
тивности обучения является формирова-
ние в ходе этого процесса в структурах 
памяти и мышления субъекта индивиду-
альной системы значений, способной 
обеспечивать доступ к знаниям и воз-
можность оперирования ими. Организо-
ванная подобным образом индивидуаль-
ная система значений  будет служить од-
ним из внутренних средств  приобрете-
ния компетентности.  

Рассматривая развитие представле-
ний о категориальных структурах знания, 
можно выделить так называемые «фор-
мальные» подходы, онтологический, лин-
гвистические и психосемантические под-
ходы. 

С точки зрения традиционно исполь-
зуемых в образовании формальных под-
ходов категориальная организация зна-
ний фиксирует принадлежность  понятий 
к некоторому  семантическому классу и 
его отношения к другим представителям 
этого класса. Это так называемые пара-
дигматические отношения, имеющие 
формальный, логический или теоретико-
множественный, например, родо-видовой 
характер. Определение (дефиниция) ло-
гического понятия задается с помощью 
родо-видовых отношений, а его структу-
ра представляется как определенная со-
вокупность существенных признаков. 

Известные исследования проблемы 
формирования понятий в образо-
вательном процессе и в психологии нау-
ки  показали, что одной из психологиче-
ских сторон формирования логических 
понятий является закрепление в индиви-
дуальном сознании за данным множест-
вом объектов, входящих в объем понятия, 
стереотипного набора признаков, что 
препятствует развитию гибкости и твор-
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ческой направленности мышления; логи-
ческие понятия дискретны, они пред-
ставляют фрагменты реальности, отсе-
ченные от нее своими логическими пре-
делами, мышление же непрерывно и тре-
бует материала, на котором эта непре-
рывность может быть реализована; кроме 
того, логические понятия унифицированы 
и плохо приспособлены для выражения 
«личностного знания», индивидуального 
опыта человека, лежащего в основе твор-
ческого мышления [6] . 

Лингвистические и психосемантиче-
ские подходы отражают орудийный, зна-
ковый характер познавательной деятель-
ности, в качестве этих орудий выступают 
системы знаков (прежде всего язык). 
Слово выражает обобщение, поскольку 
оно является формой существования по-
нятия, формой существования мысли. 
Проведенное нами исследование образо-
вательных аспектов данных подходов к 
развитию индивидуальной системы зна-
чений представлено  в [7]. 

Психологический анализ триады по-
знания (приобретение, структурирование 
и оперирование знаниями) в качестве са-
мой главной проблемы выделяет пробле-
му семантических преобразований ин-
формации, то есть процесса оперирования 
значениями и смыслами, в том числе, 
оперирования знаниями в когнитивных 
полях, в полях значений, смыслов, мета-
фор, не редуцируемых к понятиям [8]. 
Вместе с тем признается и недостаточная 
изученность этой проблемы в психоло-
гии, при этом, по мнению авторов [8], 
ранние когнитивные модели, повторяю-
щие, по существу, старые формально-
логические категории, не решают тради-
ционных проблем соотношения логиче-
ского и психологического в мышлении 
человека. 

Таким образом, логическая модель 
категориальной организации научного 
знания, необходимая для его систе-
матизации, в то же время не исчерпывает 
возможностей раскрытия значения и 
личностного смысла понятия в категори-
альной системе индивидуального знания, 

возможностей оперирования субъектом 
категориальным знанием.  Поэтому, как 
мы полагаем,  логическая модель  не мо-
жет и не должна отождествляться при 
проектировании  содержания образова-
ния с  формируемой в ходе образователь-
ного процесса системой репрезентации 
индивидуального знания в структурах 
памяти и мышления субъекта.  

В связи с вышесказанным мы счита-
ем, что одними из важнейших задач тео-
рии обучения, неразрывно связанных с 
проблемами когнитивного развития обу-
чающихся, являются задачи исследования 
свойств и особенностей функционирова-
ния индивидуального знания. В первую 
очередь, по нашему мнению, это задачи 
моделирования ментальных репрезента-
ционных структур индивидуального зна-
ния и их представления во «внешней», 
материализованной, знаковой форме, а 
также задачи  формирования этих мен-
тальных структур в образовательном 
процессе на основе использования разра-
ботанных моделей, и задачи усвоения 
способов оперирования ими.  

При решении этих задач необходимо 
учитывать особенности процессов когни-
тивного развития субъекта, в частности, 
неоднократно высказываемые в когни-
тивной психологии мнения о том, что ум-
ственное развитие подчиняется всеобщим 
принципам развития систем и включает 
два класса механизмов. Один из них  - 
дифференциация – ведет к появлению 
различных когнитивных реальностей там, 
где их раньше не было, второй соотносит 
эти реальности друг с другом и включает 
понятия интеграции, субординации, ре-
гуляции, конфликта и уравновешивания. 
Однако проблемы дифференциации и ин-
теграции в развитии психических про-
цессов изучены недостаточно [9, 10]. 
Последний вывод безусловно можно от-
нести и к теории и практике обучения. 
Можно полагать, что одной из причин 
трудностей реализации целей и задач 
обучения является несоответствие стра-
тегий и методов обучения закономерно-
стям процессов интеллектуального раз-
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вития, развития структур индивидуально-
го знания, а также   наличному уровню 
сформированности у обучающегося ре-
презентационных структур когнитивного 
опыта. 

Таким образом, исследование обра-
зовательных, дидактических, логиче-
ских, психологических и методологиче-
ских аспектов формирования категори-
ального знания приводит к выводу об ак-
туальности указанной проблемы, в том 
числе, и в связи с целью совершенство-
вания проектирования содержания обу-
чения в свете компетентностного подхо-
да. Поэтому одной из проблем, разраба-
тываемых нами, является проблема моде-
лирования когнитивных структур кате-
гориальной организации знания как осно-
вы формирования системы индивидуаль-
ного знания, доступного для использова-
ния и решения профессиональных задач. 

С этой целью нами разработана ког-
нитивная модель значения и стратегия 
формирования и развития индивидуаль-
ной системы значений в образователь-
ном процессе.  

Разработанная нами обобщенная 
когнитивная модель значения представ-
ляет собой организованную на основе 
смысловых связей иерархическую «кон-
центрическую» систему признаков, фор-
мирующую смысловое поле понятия как 
пространство «свернутых отношений» и 
«свернутых действий». Указанная систе-
ма признаков организуется, согласно на-
шей модели, не за счет иерархии уровней 
абстракции, что характерно для фор-
мально-логических моделей, а путем вы-
явления происхождения латентных при-
знаков, то есть их смысловой причинно-
следственной производности. Модель  
предусматривает усвоение значения в хо-
де обучения как процесс  формирования 
относительно устойчивой внутренней 
когнитивной структуры значения, свя-
занный с  поэтапным «раскрытием» за-
ложенных в ней  «свернутых» отношений 
и действий.   

В центре разработанной модели 
структуры значения  представлено «имя», 

то есть слово, выполняющее особую тер-
минологическую функцию – быть обо-
значением данного понятия в данной сис-
теме понятий. Соответственно, как это и 
принято, в процессе обучения для каждо-
го модуля (раздела) учебного материала 
предусматривается усвоение «языка» 
предметной области и значений ее ос-
новных понятий и категорий.  

Здесь нам представляется уместным  
сослаться на  мнение Нильса Бора о том, 
что совершенно недостаточно определить 
понятие только словом, поскольку наши 
слова не имеют абсолютно четкого смыс-
ла – в смысле слова всегда остается неко-
торая доля неопределенности; любое 
слово - понятие лишь постепенно обрас-
тает смыслом – по мере углубления свя-
зей и фактов, с ним  связанных [2]. Со-
шлемся также на признанное со-
временной когнитивной наукой положе-
ние о том, что основным конструктивным 
элементом знания (которое в когнитив-
ной науке понимается как индивидуаль-
ное знание) является смысловая связь [5]. 

Усвоение значения, то есть форми-
рование его целостного умственного об-
раза в соответствии с представленной 
выше его когнитивной моделью, являет-
ся, как указано выше, поэтапным процес-
сом и требует разработки определенной 
стратегии его развертывания (осуществ-
ления).  

В связи с вышесказанным рас-
смотрим разработанную нами когнитив-
ную модель значения совместно с по-
этапным процессом ее усвоения в ходе 
образовательного процесса. 

Разработанная нами стратегия вклю-
чает следующие этапы, которые должны 
быть  предусмотрены при  проектирова-
нии содержания обучения: 

1. Логический этап, целью которого 
является определение места понятия в 
логико-понятийной системе знания и в 
данной терминологической системе, 
осуществляется как традиционное фор-
мирование родо-видовой структуры при-
знаков с помощью логического определе-
ния термина. Психологической стороной 
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этого этапа является закрепление родо-
видовых межпонятийных связей, соот-
ветствующих иерархии уровней абстрак-
ции, что безусловно необходимо для сис-
тематизации знаний, но недостаточно, 
как показывает педагогическая практика, 
для их использования (для оперирования 
понятиями, их использования при реше-
нии задач, для целостного восприятия 
объекта). 

2. Генетический этап, который в ме-
тодологическом отношении соответству-
ет генетическому способу построения 
теории как сети определяющих понятий, 
рассматриваемых в качестве предпосы-
лочного знания.  

Поскольку логика не определяет 
способа выявления подобных отношений 
между понятиями, нами предлагается для 
решения этой задачи использовать метод 
имитационного моделирования  Шен-
нона, который позволяет отобразить от-
ношения между определяющими поня-
тиями и определяемым понятием в виде 
ориентированного графа, а также вы-
явить последовательность изучения или 
актуализации определяющих понятий 
при введении нового (определяемого) 
понятия. 

 3-й этап. Этап презентации обоб-
щенной модели объекта (презентацион-
ный этап ) включает построение обоб-
щенной модели объекта на основании 
выделения объектных «признаков - ка-
честв», образующих «ядерный слой» 
концентрической модели и определяю-
щих  системно-структурные качества 
обобщенного идеального объекта (его со-
ставные части, структуру, характер свя-
зей между составными частями, про-
странственные характеристики  и т.д.) 

4. Конструктивный этап – выявле-
ние смысловых связей типа «качества» → 
«свойства» и конструирование латентных 
производных признаков объекта, обра-
зующих следующий, латентный, «слой» 
объектных признаков концентрической 
модели, то есть выявление «признаков – 
свойств», обусловленных «признаками-
качествами».   

5.Функциональный, или ситуатив-
ный, этап.  «Полевая» структура нашей 
модели предусматривает выделение и ус-

воение, помимо объектных признаков, 
также структуру периферийных латент-
ных «признаков – отношений», форми-
рующих смысловую структуру значения 
с открытыми выходными связями. Среди 
признаков – отношений наиболее важ-
ным нам представляется усвоение функ-
циональных отношений и «инструмен-
тальных» связей (определяющих меха-
низм осуществления данной функции, то 
есть «посредством чего?» она осуществ-
ляется). Формирование этой системы ла-
тентных признаков определяет понима-
ние возможностей использования и со-
вместного функционирования объектов и 
способствует развитию профессиональ-
ной компетентности обучающегося,  

Рассмотрим пример когнитивного 
моделирования значения  для научного 
понятия «Молекулярное вещество», ши-
роко используемого в физике, химии, 
биохимии, молекулярной биологии, фар-
макологии и других областях научного 
знания. Структурно-существенные при-
знаки (качества) таких веществ – это  
атомный состав молекул, характер меж-
атомных химических связей, пространст-
венная структура, полярность молекул и 
т.д.  Признаки – свойства соответствуют 
совокупности характеристик объектов 
данного класса, производных от призна-
ков первого типа (например, способность 
молекул к ассоциации или полимериза-
ции, фазовое состояние при обычных ус-
ловиях, фазовые свойства и т.п.). Призна-
ки – отношения описывают поведение 
данного объекта по отношению к другим,  
в том числе, функциональные и инстру-
ментальные связи (например, кислотно-
основные или окислительно-восстанови-
тельные функции, растворимость и спо-
собность служить растворителем, донор-
но-акцепторные свойства, способность к 
образованию координационных и супра-
молекулярных соединений и др.). (В ка-
честве одного из конкретных объектов 
данного класса может рассматриваться, 
например,  вода). 

Таким образом, модель представляет 
собой репрезентацию целостного умст-
венного образа объекта, которую можно 
представить как результат интеграции не-
которого множества обобщенных идеали-
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зированных взаимозависимых субмоделей, 
или «фреймов» как «унифицированных 
конструкций» знания, каждый из которых 
построен по принципу инвариантной сис-
темы смысловых связей: 

«имя» → «качества» →  
→  «свойство» → «функция» 
Подчеркнем, что кроме явно пред-

ставленной информации, усвоенная ког-
нитивная структура (соответствующая 
целостной модели значения) как система 
взаимосвязанных фреймов указанного 
типа и как целостный «когнитивный об-
раз» объекта содержит и хранит неяв-
ную, скрытую за знаковой оболочкой мо-
дели информацию: 

– систему смысловых связей; 
– систему предпосылочных и фоно-

вых знаний; 
– систему необходимых и исполь-

зованных при ее усвоении математиче-
ских моделей, описывающих признаки 
объекта и смысловые связи между ними; 

– феноменологические знания, кото-
рые обеспечивают включенность воспри-
ятия  в систему знаний. 

Доступность знания, заключенного 
в этой когнитивной структуре, обеспе-
чивается тем, что, как это установлено 
когнитивной наукой, активация части ха-
рактеристик фрейма благодаря осознан-
ному усвоению смысловых связей спо-
собствует актуализации фрейма в целом.  

Очень важно указать, что исполь-
зование в образовательном процессе 
представленной целостной модели значе-
ния подразумевает и требует от субъ-
екта  и на этапах ее усвоения, и при опе-
рировании ею при решении задач,  ак-
тивной познавательной деятельности, 
связанной с поиском, осознанием и ус-
воением смысловых связей между эле-
ментами модели и, по существу, с прове-
дением мысленных экспериментов  для 
усвоения и осмысления структуры моде-
ли, а также ее «проекции» в ситуацию, 
связанную с поведением конкретного 
объекта в условиях конкретной задачи.   

Так, на этапе конструирования при-
знаков - свойств, производных от призна-
ков – качеств, необходимо осознание 
смысловой связи между признаками – ка-
чествами и признаками - свойствами, 

принятие решения о выборе свойств, су-
щественных для решения определенной 
задачи, проведение мысленного экспери-
мента с целью определения соответст-
вия идеальной модели реальным услови-
ям  задачи и прогнозирования изменения 
свойств с изменением условий.  

При усвоении признаков – функций 
необходимо исследовать смысловые свя-
зи между свойствами и функциями объ-
екта, представленного в виде модели; 
предсказать функции данного объекта по 
отношению к другим объектам;  провести 
мысленный эксперимент по исследова-
нию изменения поведения объекта при 
изменении его окружения, то есть по от-
ношению к другим возможным объектам 
окружения;  произвести выбор требуемых 
задачей функций данного объекта и оп-
ределить условия их реализации.  

Решение всех этих задач поиска 
смысла, выявления смысловых связей,  
принятия решений выбора существенных   
для данной задачи признаков, проведения 
мысленного эксперимента и т.д. в ходе 
усвоения значения требует активной 
включенности обучающегося как субъек-
та познавательной деятельности.  

В отличие от этого, для тради-
ционного способа усвоения понятий ха-
рактерна, условно говоря, «бессубъект-
ность» знания, передаваемого обучаю-
щемуся и используемого  им в «готовой» 
логической форме, то есть характерно 
отсутствие субъектно-деятельност-
ного начала, ориентации на психологиче-
ские особенности  процесса познания и  
активную познавательную деятельность 
его субъекта, иначе говоря, «потеря» 
обучающегося субъекта. 

Представленная нами модель пока-
зывает, что абстрагирование и обобще-
ние может происходить практически по 
любому признаку любого уровня модели в 
зависимости от поставленных задач. В 
результате могут быть построены разно-
образные способы систематизации и 
классификации объектов, демонстри-
рующие, что  деление объектов на классы 
относительно. Последнее воспитывает 
понимание свободы выбора адекватного 
задаче способа обобщения и классифика-
ции, а также возможности выбора самой 
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идеализированной модели объекта, адек-
ватной решаемой задаче, из его возмож-
ных моделей. 

Усвоение подобной обобщенной 
когнитивной структуры значения как це-
лостного когнитивного «образа» абст-
рактного обобщенного объекта позволяет 
далее в процессе обучения совершить пе-
реход к изучению конкретного объекта. 
Проведенные нами экспериментальные 
исследования  подтверждают, что ис-
пользование разработанной модели об-
легчает для обучающихся переход от аб-
страктного к конкретному, который, по 
общепризнанному мнению, представляет 
значительную трудность при оперирова-
нии логическим понятием. Причиной по-
добных затруднений, как отмечалось 
выше, является ограниченность призна-
ков, входящих в интервал отождествле-
ния логических понятий, их стереотип-
ность, и соответственно, отсутствие в 
их усваиваемом вербальном описании 
слов - терминов, изолирующих  и обозна-
чающих другие признаки и обеспечи-
вающих доступ к другим элементам сис-
темы индивидуального знания. 

Отметим, что разработанная нами 
когнитивная модель значения обладает 
объяснительными и прогностическими 
возможностями, порождаемыми особен-
ностями  ее структуры и интерпретации. 
Наличие определенных свойств объекта 
объясняется на концептуальной основе за 
счет выявления их происхождения, то 
есть выявления их смысловой связи с оп-
ределенными признаками – качествами. 
Подобным же образом, за счет выявления 
смысловой связи свойство – функция 
объясняется и усваивается функциональ-
ное поведение объекта по отношению к 
его окружению. Таким образом, объект 
рассматривается как целостная система, 
его составные части – как его подсисте-
мы, и в тоже время объект сам предстает 
как подсистема более сложной надсисте-
мы, включающей его окружение и соот-
ветствующие отношения с ним. Эти осо-
бенности модели при ее использовании в 
познавательном процессе создают основу 
для перехода от категориальной органи-
зации индивидуального знания к межка-
тегориальной системной организации. 

Таким образом, при предлагаемом 
способе моделирования и усвоения кате-
гориальной организации знаний пред-
метной области (или учебного модуля), а 
также проектирования содержания обра-
зования, дифференционные процессы 
связаны с выделением основных понятий 
модуля, дифференциацией их значений, 
дискретизацией и обозначением призна-
ков изучаемых объектов. В то же время,  
указанные процессы сопровождаются ор-
ганизацией целостной иерархической 
смысловой структуры значения, выявле-
нием и объяснением связей внутри этой 
структуры, возможным выделением  и 
абстрагированием различных признаков 
(в том числе, функциональных) сложных 
объектов в качестве классификационных 
и объединением объектов в группы, по-
строенные  на основе общности призна-
ков, важных с точки зрения решения оп-
ределенных профессиональных задач. 
При этом за счет понимания множест-
венности возможных абстрактных идеа-
лизированных моделей сложного объекта 
и возможных классификаций  происходит 
встраивание вновь вводимых понятий в 
уже сложившуюся  у обучающегося по-
нятийную систему на основе усвоения 
структуры смысловых связей, образова-
ние межкатегориальных смысловых свя-
зей за счет функциональных и инстру-
ментальных отношений и т.д., то есть 
происходит активная интеграция знаний.  

Проведенные нами эксперименталь-
ные исследования (методами статистиче-
ского, корреляционного и кластерного 
анализа) выполнения  студентами 1-3 
курсов учебных заданий позволили пока-
зать эффективность  предложенных под-
ходов к моделированию, проектированию 
и усвоению категориального знания. 
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*** 

Цель учебного курса «Основы рели-
гиозных культур и светской этики»1 
сформулирована следующим образом 

                                                
1 Основы религиозных культур и светской эти-

ки (ОРКСЭ) — учебный предмет, включённый 
Министерством образования и науки РФ в 
школьную программу в качестве федерального 
компонента с 1 апреля 2010 года эксперименталь-
но, а при успешной реализации эксперимента— 
во всех регионах с 2012 года. Предмет включает 6 
модулей («Основы православной культуры» «Ос-
новы исламской культуры» «Основы буддийской 
культуры» «Основы  иудейской культуры» «Ос-
новы мировых религиозных культур» «Основы 
светской этики» ), из которых ученики или их 
родители могут выбрать один для изучения  

«формирование у школьников мотивации 
к осознанному нравственному поведе-
нию, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России...», 
то есть это, прежде всего, воспитатель-
ная цель. В курсе «Основы православной 
культуры» учитель информирует уча-
щихся о религиях мира, о том, как нрав-
ственность зависит от веры, о событиях 
истории Ветхого и Нового Завета, о пра-
вославных традициях, об истории святой 
Руси и России как православной держа-
вы, воспитывает уважение к ним, соот-
ветствующую культуру поведения, вку-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 4 (37) 

 

163 

сы, оценки и отношения. Анализ про-
грамм по православному воспитанию 
школьников показывает, что в числе со-
путствующих задач православного вос-
питания всегда есть (в различных форму-
лировках) воспитание патриотизма, го-
товности служить своему Отечеству, 
беречь его ценности и святыни. 

Успешность воспитания зависит, 
как известно, от четкости постановки 
задач, от понимания их педагогами.  

Воспитание обеспечивает вхождение 
человека в общество в целом и в опреде-
ленные социальные и профессиональные 
группы, одобряемые нормы которых он 
принял и следует им в своей жизни.  Пра-
вославное воспитание обеспечивает 
включенность в социальные группы 
«православные люди» или «люди, ува-
жающие и знающие тысячелетнюю пра-
вославную культуру своей родины». 
Обобщая определения воспитания, мож-
но сказать, что воспитание – это процесс 
становления и развития личности на про-
тяжении всей жизни, обретение общест-
венно признанных и одобряемых данным 
сообществом социальных ценностей, 
нравственных и правовых норм, качеств 
личности и образцов поведения. 

Продуктом воспитания является 
воспитанность – определенный уровень 
культуры человека. Для наших дальней-
ших рассуждений продуктивным являет-
ся следующее краткое определение вос-
питанности: воспитанность – это сфор-
мированность сознания, чувств и лично-
стных качеств, регулирующих наши от-
ношения к миру и в мире, наши мотивы и 
поступки, обеспечивающие нам опреде-
ленную социально-культурную интегра-
цию и самоидентификацию.  

Мы понимаем воспитание как: 
- формирование сознания (созна-

тельности), то есть осмысление осново-
полагающих понятий, приобретение 
принципов, познание норм и ценностных 
ориентиров и анализ примеров;  

- развитие чувств, чтобы наша дея-
тельность регулировалась не только на 
уровне сознания, но и на уровне чувств и 
эмоциональных состояний;  

- приведение поступков в соответст-
вие с принципами и нормами; 

- развитие личностных качеств, ко-
торые опираются на сознание, чувства и 
опыт деятельности и определяют их. 

Этот перечень составляющих поня-
тие «воспитание» логично дополнить еще 
одним компонентом, а именно, обосно-
вать «формирование самосознания чело-
века» как составляющую понятие «вос-
питание». Самосознание [11, с.475-476; 
24] – это осознанное и эмоционально ок-
рашенное отношение человека к себе как 
к личности и как к члену социальных 
объединений различного уровня. Это 
осознание себя: своего мировоззрения, 
своей системы ценностей и святынь, сво-
их потребностей, мотивов и целей, своих 
возможностей, способностей, знаний и 
умений, своей взаимосвязи с обществом, 
взаимных обязанностей и прав, взаимных 
притязаний и гарантий, осознание своего 
места в социуме, в мире, самоидентифи-
кации, дифференциации и взаимодейст-
вия с другими людьми. В широком смыс-
ле самосознание человека позволяет ему 
ответить на вопросы: «Кто я?», «Зачем я 
живу?», «Какой я?», «Где мое место в 
мире?», «Что для меня правильно или не-
правильно, хорошо или плохо?», «С кем 
я?». Эти вопросы человек решает для се-
бя в соответствии с мировоззренческими 
и нравственными принципами в сфере 
геополитической и политической, этиче-
ской и эстетической, гражданской и пат-
риотической, профессиональной и эко-
номической ориентаций. Самосознание 
проявляется в самореализации личности. 
В зависимости от того, каково самосоз-
нание человека, так он и будет прояв-
ляться в деятельности, в общественной 
жизни. Именно поэтому формирование 
самосознания является важной задачей 
воспитания, в решении которой человек 
прежде всего участвует сам, а кроме того 
в ее решении заняты и все участники 
учебно-воспитательного процесса – все 
субъекты культурно-образовательной 
среды (церковь, семья, школа, общест-
венные организации, различное социаль-
ное окружение, художественная литера-
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тура, СМИ и государство). В рамках на-
шей темы нас интересует самосознание 
человека, его самоидентификация и диф-
ференциация в сфере религиозных и пат-
риотических ориентаций. 

А результатом воспитания в целом 
является, на наш взгляд: 

– ценностная ориентация на соз-
нательном и эмоциональном уровне 
как основа мотивации поступков (Мо-
тивация строится, с одной стороны, на 
принципах, ценностных ориентирах лич-
ности, а с другой стороны, на конкретных 
потребностях и возможностях человека. 
При этом всегда решается вопрос: могу 
ли я получить желаемое при данных ус-
ловиях, в данной ситуации, не нарушая 
своих принципов?); 

– ценностная ориентация как ос-
нова самой деятельности, то есть: 

 культура (внутренние нормы, при-
нятые личностью правила) межличност-
ного (межгруппового) взаимодействия 
(культура общения, этикет, культура вы-
ражения эмоций); 

 культура преобразовательной дея-
тельности; 

 культура познавательной и просве-
тительской деятельности; 

– ценностная ориентация как ос-
нова оценки результатов и способов 
деятельности, самооценки и оценки 
других.  

Кроме того, результатом воспита-
ния являются личные качества и са-
мосознание личности.  

Отсюда и вытекает система кон-
кретных задач воспитания. 

Для уточнения задач православно-
патриотического воспитания попытаемся 
раскрыть сущность православного и 
патриотического воспитания, показать 
возможности их интеграции. 

 
Патриотическое воспитание  
молодёжи 
Патриотическое воспитание моло-

дёжи рассматривается как одна из важ-
нейших задач в государственной и регио-
нальной образовательной политике [3, 6-
10, 12].  

Патриотизм – это осознанная любовь 
к Родине, отечеству, соотечественникам 
и осознание себя как сына (дочери) сво-
его Отечества с сыновней любовью и 
долгом в сердце, которые и определяют 
поступки и взгляды человек по отноше-
нию к Родине.  

Независимо от того, планирует ли 
молодой человек остаться на родине или 
уехать, патриотическое воспитание пред-
полагает уважение и почитание своего 
Отечества, недопущение того, чтобы в 
его присутствии о его Родине говорили 
непочтительно и уничижительно, а также 
деятельное участие во всем, что ведет ко 
благу, процветанию и укреплению Рос-
сии. Не случайно В.Набоков говорил, что 
тот, кто позволяет плевать на свою Отчиз-
ну и поносить своих родителей, не имеет 
сам ни лица, ни чести. А.Н.Пирогов писал, 
что истинный сын отечества не станет си-
деть, сложа руки, когда может что-то сде-
лать для его процветания и славы. 
И.А.Ильин подчеркивал: «Патриотизм 
есть служение родине» [5]. 

Отечество, Родина – не просто ме-
сто, где ты родился, это корень, откуда 
происходит твой род и народ, отцы твои, 
деды и соотечественники. Может слу-
читься так, что ребенок рождается в дру-
гой стране, где его родители временно 
работают. Однако эта страна не стано-
вится его Родиной, ибо не там корень его 
рода. Человек может сменить гражданст-
во, но сменить родину, отечество не в его 
силах, как он не может выкорчевать сто-
летние корни своего рода из родной зем-
ли. Поэтому, какова бы ни была полити-
ческая или иная ориентация человека, 
понятие патриотизма в его общих чертах 
должно быть доведено до его сознания, 
глубоко осмысленно и понято в плане 
неразрывности себя и отечества при лю-
бой степени отдаленности от него.  

Анализ литературы по проблеме 
патриотического воспитания показывает, 
что само понятие «патриотическое вос-
питание» разными авторами по-разному 
соотносится со смежными понятиями, 
такими как гражданское, национальное, 
православное воспитание и др.  
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Проанализировав существующие 
точки зрения на эту проблему, мы при-
шли к выводу, что это не просто смежные 
понятия, а интегративные составляющие 
единого понятия «Патриотизм».  

Отношение к Родине – это отно-
шение: 

- к роду и семье (генеолого-
патриотическое воспитание);  

- к нации и национальному дос-
тоянию в широком смысле слова (к 
языку, национальным традициям, ис-
кусству (национально-патриотическое 
воспитание);  

- к государству (гражданско-
патриотическое воспитание);  

- воинскому долгу и к армии (во-
енно-патриотическое воспитание). 

Генеолого-патриотическое  
воспитание 
Мы используем понятие «Генеоло-

го-патриотическое воспитание» в зна-
чении воспитание отношения к семье, 
роду и родине в их неразрывной взаимо-
связи. Генеологическое воспитание – это 
«воспитание семейности», культуры се-
мейных отношений. Использование этого 
термина позволяет избежать смешения 
понятий «воспитание семейности» и «се-
мейное воспитание», то есть воспитанием 
в семье.  

Патриотические чувства начинают 
жить в семье, ибо государство, по уче-
нию св. Филарета Московского, есть раз-
росшееся семейство: «В семействе лежат 
семена всего того, что потом раскрылось 
и возросло в великом семействе – госу-
дарстве» [5]. 

О.Сергий Булгаков говорил: «Родина 
есть священная тайна каждого человека, 
так же, как и его рождение. Теми же та-
инственными и неисследимыми стезями, 
которыми соединяется он через лоно мате-
ри со своими предками, прикрепляется ко 
всему человеческому древу, он связан че-
рез родину… и со всем Божиим Творень-
ем». «Отечество есть только расширенное 
понятие отцовства и сыновства» [5]. 

И.А.Ильин считал, что «из духа се-
мьи и рода родится и утверждается в че-
ловеке чувство собственного духовного 

достоинства, это первая основа… здоро-
вой гражданственности. И это означает, 
что семья есть первооснова Родины» [5]. 

Генеолого-патриотическое воспита-
ние это: 

1) осмысление^ 
- понятий: «семья», «род», «проис-

хождение», «корни», «генеологическое 
древо», «предки», «потомки», «наследни-
ки», «родители»; 

- связи этих понятий с родиной, Оте-
чеством, осмысление общности прошло-
го, настоящего и будущего человека, его 
семьи, рода и родины; 

- каким может быть и должно быть 
отношение человека к семье, семейному 
укладу, к своим родителям, дедам и пра-
дедам, к своим будущим детям, будущей 
жене (мужу), наследникам, живым и ны-
не покойным родным и др.; 

- современной демографической си-
туации и ее опасности для Родины; 

- семейных обязанностей; 
- сущности брака и супружеской 

верности; 
2) чувственное переживание: 
- любви к своей семье и родине, гор-

дости, за них, своей неразрывной связи с 
ними; 

- радости и ответственности сынов-
ства, отцовства, брачного союза, родства; 

- семейной защищенности и готов-
ности защитить семью и родину; 

3) действия на пользу и благо семьи, 
культура поведения в семье, действия, 
направленные на построение и укрепле-
ние своей семьи молодым человеком. 

Национально-патриотическое  
воспитание 
Родина, Отечество – это и террито-

рия, и язык, и традиционный уклад жиз-
ни, и культура народа, и сам народ – хра-
нитель, хозяин и созидатель всего этого, 
его настоящее, историческое прошлое и 
будущее. Это русский народ и другие на-
роды, живущие в нашей стране и счи-
тающие ее своей родиной. Территория с 
ее исторически сложившимися граница-
ми, природными богатствами и ландшаф-
тами, хозяйство во всем его многообра-
зии, культура, язык – это все националь-
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ное достояние. Чувство родины тесно 
связано с чувством национальной при-
надлежности. Эта связь сложилась исто-
рически.  

Национальность человека определя-
ется, по Ильину, прежде всего укладом 
его духовной жизни. «Покажи мне, как 
ты веруешь и молишься; как просыпаются 
у тебя доброта, геройство, чувство чести и 
долга; как ты поешь, пляшешь и читаешь 
стихи; … как ты любишь свою семью; кто 
твои любимые вожди, гении и пророки, — 
скажи мне все это, а я скажу тебе, какой 
нации ты сын». Воспитание детей есть 
именно пробуждение их чувства к нацио-
нальному духовному опыту, укрепление в 
нем их сердца, их воли, их воображения и 
их творческих замыслов [5]. 

С.Н.Булгаков писал: «Мы сознаем 
себя членами нации, потому что мы ре-
ально принадлежим к ней, как к живому 
духовному организму. «Национальность 
нельзя выдумать или создать сознатель-
ной, рефлектирующей идеологией, она 
существует раньше ее как ее основа». 
(Цит.: по 5). И.А.Ильин считает, что есть 
глубокий, духовно верный, творческий 
национализм: «...национализм есть пра-
вая и верная любовь личного «я» к тому 
единственному для него национальному 
«мы», которое одно может вывести его к 
великому, общечеловеческому «мы». Че-
ловек может найти общечеловеческое 
только так: углубить свое духовно-
национальное лоно до того уровня, где 
живет духовность, внятная всем векам и 
народам [5]. 

И.А.Ильин подчеркивает, что долж-
но бороться с национальным обезличива-
нием наших детей: надо сделать так, что-
бы все прекрасные предметы, впервые 
пробуждающие дух ребенка, вызываю-
щие в нем умиление, восхищение, пре-
клонение, чувство красоты, чувство чес-
ти, любознательность, великодушие, жа-
жду подвига, волю к качеству — были 
национальными, у нас в России — на-
ционально русскими; и далее: чтобы дети 
молились и думали русскими словами; 
чтобы они почуяли в себе кровь и дух 
своих русских предков и приняли бы лю-

бовью и волею — всю историю, судьбу, 
путь и призвание своего народа; чтобы их 
душа отзывалась трепетом и умилением 
на дела и слова русских святых, героев, 
гениев и вождей. И.А.Ильин пишет, что 
детей следует обогащать такими нацио-
нальными сокровищами, как язык, мо-
литва на родном языке в православном 
храме, жития святых и героев, русская 
песня, сказка, стихи и художественная 
проза, история, традиции труда и охраны 
отечества. Все это глубоко национальные 
вещи [5].  

Русский ребенок должен с самого 
начала почувствовать и понять свою ис-
торию, что он сын великого славянского 
племени и великого русского народа, 
имеющего за собою величавую и траги-
ческую историю, перенесшего великие 
страдания и крушения и выходившего из 
них не раз к подъему и расцвету. Мы 
должны прочувствовать окрыленные 
слова Пушкина: «Гордиться славою сво-
их предков не только можно, но и долж-
но: не уважать оный есть постыдное ма-
лодушие», «Клянусь вам моею честью, 
что я ни за что на свете не согласился бы 
ни переменить родину, ни иметь другую 
историю, чем история наших предков, 
какую нам послал Господь». Преподава-
тель истории отнюдь не должен скрывать 
от ученика слабых сторон национального 
характера, но в то же время он должен 
указать ему все источники национальной 
силы и славы. Тон скрытого сарказма по 
отношению к своему народу и его исто-
рии должен быть исключен из этого пре-
подавания. История учит духовному пре-
емству и сыновней верности. Русский ре-
бенок должен …почувствовать, что рус-
ская национальная территория добыта 
кровью и трудом, волею и духом, что она 
не только завоевана и заселена, но что 
она … освоена… русским народом. «На-
циональная территория не есть пустое 
пространство «от столба до столба», но 
исторически данное и взятое духовное 
пастбище народа, его творческое задание, 
его живое обетование, жилище его гря-
дущих поколений. Русский человек дол-
жен знать и любить просторы своей стра-
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ны: ее жителей, ее богатства, ее климат, 
ее возможности так, как человек знает 
свое тело, так, как музыкант любит свой 
инструмент; так, как крестьянин знает и 
любит свою землю». Ребенок должен с 
раннего детства почувствовать …живой 
интерес к русскому национальному хо-
зяйству, к русскому национальному бо-
гатству как источнику духовной незави-
симости и духовного расцвета русского 
народа [5]. 

Все, столь образно описанное 
И.А.Ильиным, есть национальное дос-
тояние. И национально-патриотическое 
воспитание – есть воспитание отноше-
ния к национальному достоянию и основа 
соответствующих поступков.  

Здесь следует особо отметить, что 
осознание национальной принадлежно-
сти и национального менталитета пред-
полагает бережное уважительное отно-
шение и к другим нациям с их этнокуль-
турными особенностями. Человек, сам 
имеющий национальное достоинство, 
никогда не ущемляет национальное дос-
тоинство других. Попытка унизить дру-
гие нации возникает только там и тогда, 
где ощущается своя национальная 
ущербность» [5]. 

Гражданско-патриотическое  
воспитание 
Гражданско-патриотическое вос-

питание проанализировано в статье 
«Теоретические аспекты гражданского и 
патриотического воспитания школьни-
ков» [13].  

Гражданство – это официальная 
принадлежность человека к определен-
ному государству. А поскольку понятие 
«государство» тесно связано с понятиями 
«общественный строй» «политическая и 
геополитическая стратегия», то в граж-
данскую позицию может быть включены: 

- отношение человека к своему госу-
дарству, гражданскому обществу, к себе 
как к гражданину и к согражданам; 

- его общественная ориентация, т.е.  
отношение гражданина к общественному 
строю, обществу, различным социальным 
группам и их представителям, к себе как 
к члену социальных объединений; 

- его политическая и геополитиче-
ская ориентация, т.е. отношение к поли-
тической и геополитической стратегии 
своей страны и других стран к совпаде-
нию и несовпадению интересов и притя-
заний разных стран, к международным 
контактам и  интеркультурному сотруд-
ничеству. 

Гражданская позиция человека 
предполагает его осознанное взаимодей-
ствие и взаимоотношения с государст-
вом. Это осознание своих прав и долга по 
отношению к государству на моральном 
и юридическом уровне, своих надежд и 
ожиданий от государство как гаранта оп-
ределенного состояния граждан, а также 
осознание своего соответствия ожидани-
ям государства от гражданина и нормам 
гражданского права. Это выражается в 
понятиях: гражданская честь – бесчестье 
гражданина, гражданская активность – 
пассивность, гражданское согласие – не-
согласие, лояльность – гражданское не-
повиновение, четкость гражданской по-
зиции - гражданская индеферентность, 
акции гражданской поддержки - антиго-
сударственные акции, а также в понятиях 
законотворчество, законопослушность и 
нарушение закона. Эти вопросы в той 
или иной форме должны стать предметом 
обсуждения на различных предметах 
школьного цикла и во внеклассной дея-
тельности. При любом внутреннем отно-
шении к вопросам, включенным в поле 
гражданской ориентации, ученику долж-
ны быть известны нормы поведения гра-
жданина, особенности его взаимодейст-
вия с государством и обществом в рамках 
юридического и морального закона. У 
него должно быть воспитано корректное 
и адекватное поведение гражданина в 
своем государстве. Даже, если он внут-
ренне не приемлет общественный строй и 
государственный порядок, но до тех пор, 
пока он является гражданином своего го-
сударства, он должен четко ориентиро-
ваться и жить в его правовом пространст-
ве. Понятие гражданского долга отлича-
ется по своей сути от патриотического 
долга. Долг патриота исходит из его 
осознанной любви. Долг гражданина ис-
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ходит из осознания взаимных прав и обя-
занностей государства и человека. В той 
мере, в какой возможно объединений 
гражданского и патриотического воспи-
тания, возможно и согласование единства 
любви и долга патриота и гражданина. 

Связь понятия «патриотическое 
воспитание» и понятий «гражданское 
воспитание» «военно-патриотическое», 
«национальное воспитание» в различ-
ных научных школах раскрывается по-
разному: гражданско-патриотическое 
воспитание рассматривается как единый 
процесс или как два взаимосвязанных, но 
не одинаковых процесса (гражданское и 
патриотическое воспитание) [13]. Одни 
исследователи говорят о военно-
патриотическом, а другие о миротвор-
ческом патриотическом воспитании, но, 
как ни называй эту сферу, речь идет о 
защите Родины. Хотя так было не всегда, 
и сейчас так не во всех странах: вполне 
может быть идейная связь патриотизма и 
захвата чужих территорий, но православ-
ному пониманию, социальной концепции 
РПЦ это противоречит в корне. Одни 
теоретики говорят о историко-
патриотическом воспитании, а другие о 
том, что патриотическое самосознание 
должно проецироваться на историю, со-
временность и будущее Отечества и на-
рода. 

Анализ литературы по проблеме 
патриотического воспитания показывает, 
что в разные исторические периоды, в 
разных странах, при различной мировоз-
зренческой ориентации, в различных со-
цио-культурных сферах понятие «пат-
риотическое воспитание» интерпретиру-
ется не одинаково, как и смежные с ним 
понятия (например, гражданское воспи-
тание), и взгляды на патриотическое вос-
питание могут быть различны.  

Так, патриотическое воспитание в 
Древнем Риме и Спарте отличалось от 
гражданского и патриотического во вре-
мена Французской революции. Воспита-
ние гражданина и патриота в дореволю-
ционной России, в Советское время и на 
современном этапе тоже понималось по- 
разному.  

Для нерелигиозного сознания граж-
данское состояние человека является в 
настоящее время определяющим. В госу-
дарстве живут люди, для которых это го-
сударство не всегда является отечеством. 
Поэтому большинство западных систем 
воспитания и некоторые отечественные 
воспитательные концепции ориентирова-
ны, прежде всего, не на патриотическое, а 
на гражданское воспитание. В ряде за-
падных систем речь идет о гражданско-
патриотическом воспитании, которое по 
сути дела является воспитанием законо-
послушного и активного гражданина, а 
патриотические его взгляды в значитель-
ной степени нивелированы и не включа-
ют национально-этнических составляю-
щих. При этом слово «Отечество» ис-
пользуется как синоним «государства». 
При нерелигиозных подходах в советское 
время чаще всего объединялось военное 
и патриотическое воспитание – военно-
патриотическое.  

В концепции русской школы прин-
цип патриотизма стоит первым в ряду 
основных принципов воспитания и обра-
зования [6]. А в концепции структуры и 
содержания общего среднего образова-
ния приоритетным является «воспитание 
гражданина, формирование системы цен-
ностей и отношений, соответствующих 
многонациональному государству» [7, 
с.19]. В Национальной доктрине образо-
вания РФ и в региональной программе 
развития воспитания в Липецкой облас-
ти, понятия гражданское и патриотиче-
ское воспитание практически приравне-
ны [8, с. 14; 12, с. 48[. В государственной 
программе «Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2006-2010 годы» патрио-
тическое воспитание рассматривается как 
нечто объединяющее качество личности 
гражданина и патриота [3, с. 5].  

Анализ общественного заказа на 
воспитание молодежи наглядно показы-
вает, что в зависимости от того, какова 
общая мировоззренческая ориентация и 
жизненные планы молодых людей и их 
родителей, можно выделить несколько 
различных социальных групп, для кото-
рых рассматриваемые нами понятия 
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трактуются не идентично. Так, граждан-
ско-патриотическая ориентация принци-
пиально отличается у людей, которые 
связывают свое будущее с судьбой Рос-
сии, и у тех, которые стремятся уехать за 
рубеж и в мечтах видят себя гражданами 
иных стран или «гражданами мира». Не 
одинаково понимается патриотическое и 
гражданское воспитание людьми с мате-
риалистическим и религиозным настро-
ем, теми, кто по-разному представляет 
себе будущее развитие России (демокра-
ты, либералы, коммунисты, западники, 
словянофилы, евразийцы и др.).  

Из приведенного анализа видно, что 
для людей с разными мировоззрениями 
соподчиненность и ранжирование граж-
данских и патриотических ценностей 
различны. Поэтому общая система граж-
данско-патриотического воспитания мо-
жет и должна показывать соотноситель-
ную ценность этих понятий у людей с 
разными взглядами, но не навязывать ни-
кому какого-то определенного ранжиро-
вания. Более того, в рамках материали-
стической системы взглядов на государ-
ство и Родину мы говорим только об оп-
ределенном наборе ценностей, а в рамках 
христианской традиции - о почитании 
ценностей и святынь, своего народа и 
своей страны. То есть ранг определенных 
понятий и фактов может определяться 
только в рамках самого мировоззрения, а 
не в рамках общей стратегии воспитания.  

В школе учатся дети разных нацио-
нальностей и вероисповеданий из раз-
личных семей и социальных групп. И 
школьники, как и их семьи, могут иметь 
не одинаковые понятия о патриотизме и 
гражданственности. Но все они живут в 
одном государстве и имеют или должны 
иметь наряду с правом на разномыслие 
нечто объединяющее во взглядах на ро-
дину и государство. В условиях многооб-
разия социальных заказов и ориентаций 
необходима концепция гражданско-
патриотического воспитания, которая бы 
учитывала в первую очередь единый го-
сударственный заказ, а наряду с этим, за-
казы определенных групп населения. И в 
этой связи нам важно показать, что заказ 

православных людей имеет свою специ-
фику.  

Православно-патриотическое  
воспитание 
Для интеграции православного и 

патриотического воспитания как сферы 
деятельности православного педагога 
есть богословские, философские, истори-
ческие, психологические, социально пси-
хологические, социологические, педаго-
гические основания:  

- их сущностная взаимосвязь и взаи-
мовключенность в традициях российско-
го менталитета и российской истории 
(философия, богословие, психология и 
история);  

- готовность церкви, семьи, школы и 
заметных в сегодняшнем культурно-
образовательном пространстве социаль-
ных групп к интеграции православного и 
патриотического воспитания, востребо-
ванность православно-патриотического  
воспитания (социология, социальная 
психология); 

-ограниченность понимания патрио-
тического воспитания только с позиций 
светской педагогики без учета право-
славной педагогики, (педагогика); 

- положительный опыт православ-
ных педагогов-практиков в плане связи 
православного и патриотического воспи-
тания и их желание включиться в эту 
сферу деятельности (педагогика). 

Одной из проблем, которой посвя-
щены работы И.А. Ильина, является про-
блема сущности русского патриотизма и 
становления патриота в духовном в пра-
вославном значении этого слова.  Патрио-
тизм, по Ильину, «есть акт духовного са-
моопределения» [5] и патриотизм может 
жить лишь в той душе, для которой есть на 
земле нечто священное; которая живым 
опытом испытала безусловное достоинство 
этого священного – и узнала его в святы-
нях своего народа. Это значит пережить 
своего рода духовное обращение, 
…соединить свою жизнь с жизнью своего 
народа и родины и свою судьбу с его судь-
бою» [5]. Н.В.Гоголь писал в этой связи: 
«Тому, кто пожелает истинно честно слу-
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жить России, нужно иметь много любви к 
ней, … много любви к человеку вообще и 
сделаться истинным христианином во всём 
смысле этого слова» [5]. 

Верующий, православный человек и 
себя, и близких, и родину свою вверяет 
Богу и стремится не только сам жить по 
Закону Божьему, но и чает Закон Божий в 
основе соборной жизни своего рода, на-
рода, родины, отечества. Чаемое будущее 
Отечества для верующего не столько ма-
териальный и интеллектуальный про-
гресс, сколько духовное преображение 
своего народа и родины.  

В библии нет слов «отечество», «ро-
дина». Но есть слова «земля, данная в 
удел», «обетованная земля», «земля от-
цов» (что это, как не отечество?). Бог дал 
избранному народу в удел землю, землю 
обетованную, и народ хранил и защищал 
свою землю, плакал, когда она подпадала 
под власть иноверцев. Бог попускал это 
наказание – завоевание отечества - толь-
ко когда грехи избранного народа пре-
вышали всякую меру, и по искреннему 
покаянию народа Бог изводил его из раб-
ства и помогал вернуться в землю отцов. 
«Отечество священно для человека бла-
годеяниями Божьими, в пределах его со-
вершенными» - писал митрополит Иоанн 
Снычев [11]. Священное писание и при-
дание показывают связь благоденствия 
народа и процветания Отечества с нрав-
ственностью и духовностью народа, так-
же как и связь бедствий Отечества с па-
дением нравственности людей. 

Отечество для христианина это не 
только земля, но и живущие на ней: отцы, 
отцы отцов и будущие дети, это родив-
шиеся на этой земле, те, кто лег в нее и 
родится в будущем. Родина – это то, что 
принадлежит роду, объединяет род, ох-
раняется родом, это образ жизни, вера и 
история рода, это Богохранимая страна. 
«Родина, по словам И.А.Ильина «есть не-
чго от духа Божьего», от дара Божьего [2, 
с.255].  

Святая Русь дала нам много образ-
цов святости, которые составляли народ-
ный идеал того времени. И в целом народ 

стремился к этому идеалу, к святости. 
Сейчас православные верующие бережно 
сохраняют духовно-нравственные идеалы 
святой Руси, чтут своих праведников и 
святых. Среди святых, почитаемых Пра-
вославной церковью, многие прослави-
лись живой деятельной любовью к сво-
ему земному отечеству, т.е. патриотиче-
ским чувством и служением. «Русские 
агеографические источники восхваляют 
святого благоверного князя Михаила 
Тверского, который «положил душу свою 
за свое отечество» [14, с. 38]. «Во все 
эпохи церковь призывала своих чад лю-
бить земное отечество и не щадить жизни 
для его защиты, если ему угрожала опас-
ность… Так, в 1380 г. Преподобный Сер-
гий., игумен и чудотворец Радонежский, 
благословил русское войско во главе со 
святым благоверным князем Дмитрием 
Донским на битву», благословил иноков 
Ослябю и Пересвета.… В 1612 г. святи-
тель Гермоген Патриарх Московский и 
Всея Руси  и преподобный Иринарх Рас-
товский затворник благословили народ-
ное ополчение на борьбу с польскими ин-
тервентами, молились за них. Князь По-
жарский шел на битву с иконой Казан-
ской Божьей Матери, а народ принес по-
каяние с тридневной коленопреклонен-
ной молитвой и постом. В 1813 г. во вре-
мя войны с французскими захватчиками 
святитель Московский Филарет (Дроз-
дов) говорил своей пастве «уклоняясь от 
смерти за честь веры и за свободу отече-
ства ты умрешь преступником или рабом; 
умри за веру и Отечество – ты примешь 
жизнь и свободу на небе». А в своих 
«Рассуждениях о причинах невероятных 
успехов наших в войне 1812 года» он пи-
сал, что  одна из главных причин этих 
успехов – жертвенная любовь к своему 
Отечеству и соотечественникам, к право-
славным  святыням. Преподобный Сера-
фим Саровский говорил: «Христианин 
должен быть всегда готов жертвовать со-
бой всем, даже если нужно самой жиз-
нью, для блага Церкви и Родины» [14].  

Все одержанные в прежние времена 
победы русских над врагами, в несколько 
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раз сильнейшими и более к войне подго-
товленными, сопровождались великим 
подъемом религиозного чувства воинов. 
Помощь Божия, снисканная благочестием 
наших предков, венчала их победой [5]. 

Святой праведный Иоанн Крондш-
тадский так писал о любви к отечеству: 
«Люби отечество земное… но особенно 
люби отечество небесное» «Отечество 
земное с его церковью есть преддверие 
Отечества небесного, потому любите его 
горячо и будьте готовы душу свою за не-
го положить» [14, с. 38]. Отечество зем-
ное по христианским понятиям есть в ка-
кой-то мере прообраз отечества небесно-
го, т.е. Царства Божия. Не в смысле, что 
Царство Божие возможно на земле, а в 
смысле того, что надо любить отечество 
земное, строить его по законам любви, 
заботиться о его процветании и стараться 
жить в своем земном отечестве, помня, 
что не ты один пред лицом Бога Отца, но 
ты частица соборного единства своего 
народа и отвечаешь перед Отцом не 
только за себя, но и за братий своих и за 
землю, данную тебе в удел. 

Церковь придает большое значение 
молитвенной и практической заботе о по-
каянии народа и преображении отечества. 
Есть и специальная молитва «За отечест-
во». Вознося с любовью молитвы за оте-
чество ко Господу, верующий человек 

просит Бога о милости к своей родине и 
вверяет свое отечество совершенной 
любви Господа.  

Структура православно-патриоти-
ческого воспитания может быть пред-
ставлена в виде наглядной схемы-модели.  

Православно-патриотическое воспи-
тание предполагает: 

1) православное осмысление того,  
- когда и почему могут быть попус-

каемы беды отечества, что нужно делать 
верующему человеку, чтобы с чистой 
душою молить Господа о спасении Оте-
чества; 

- каким должно быть отношение к 
земному отечеству православного чело-
века; 

- как эта проблемы осмысливается в 
святоотеческом наследии;  

- какие примеры отношения к роди-
не православных людей мы знаем, 

- что такое служение Отечеству;  
- как относиться к государству и 

власти в своей стране; 
- как относиться к войнам, миру, за-

щите Отечества (Основы социальной 
концепции РПЦ) [14, с.94-103]; 

- одинаково ли эти проблемы пони-
мают православные и неправославные 
люди, например, древние римляне;  
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2) чувственное переживание: 
- веры, надежды на Господа во всех 

случаях жизни и тогда, когда это касается 
Отечества; 

- ответственности за свою страну, за 
ее духовно - нравственное состояние; 
славу, безопасность и процветание, так 
же как и за ее беды и недостатки; 

- любви к родине, гордости за нее, 
радости и печали за различные стороны 
жизни в стране; 

3)  действия на пользу Отечества:  
- молитвы о Родине, о живых и усоп-

ших, о умудрении начальствующих и др.; 
- служение (интеллектуальное и 

практическое), чтобы сохранить страну, 
ее язык, традиции, территорию, народ, 
святыни, чтобы приумножать ее богатст-
во и славу. 

Мы подготовили к печати методиче-
ское пособие «Беседы с педагогами о 
православно-патриотическом воспита-
нии». В нем содержится: 

 - материал, позволяющий педагогам 
осмыслить все перечисленные выше цели 
православно-патриотического воспита-
ния, формы и способы, позволяющие 
формировать принципы и мотивы, анали-
зировать свои и чужие поступки и планы, 
строить отношения и практическую дея-
тельность (например, такие беседы как 
«Цели и задачи православно-патрио-
тического воспитания», «Содержание бе-
сед со школьниками о православии, люб-
ви к ближним и к Отечеству», «От прин-
ципа - к анализу, от анализа - к поступ-
ку», «С каких позиций мы анализируем 
сделанное и то, что хотим сделать»).  

- содержательно-смысловые опоры 
для возможных бесед учителя с учащи-
мися о православии и патриотизме, о се-
мье, об Отечестве, Боге и смысле жизни 
(на материале литературы, истории, со-
временной жизни). Например, такие: 
«Родина есть нечто от духа Божьего, от 
дара Божьего», «Что такое служение 
Отечеству», «Зачем знать свою родо-
словную», «Земное и небесное Отечест-
во», «Как мелки те, кто жизнь прожил без 
идеалов, как жалки те, кто не умел лю-
бить людей», «О подвижничестве, геро-

изме, жертвенности и служении», «Под 
этим небом я рожден: здесь корень рода, 
связь времен», «Миротворческое, защи-
тительное служение», «Отчизна! Что тебе 
я дать могу? Что бы ни дал – все у тебя в 
долгу!»  
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Эффективное функционирование го-
сударственного аппарата, укомплектова-
ние кадрами надлежащей компетенции и 
высокой квалификации выступают одним 
из решающих факторов конкурентоспо-
собности государства, экономики, нации.  

Фундаментальные изменения в эко-
номической и социальной структуре со-
временного российского общества, зало-
женные Стратегией развития России до 
2020 года, невозможны без изменения 
подходов к существующей кадровой по-
литике. В своем докладе на совещании по 
вопросам формирования резерва управ-
ленческих кадров в 2008 году Президент 
РФ Д.А. Медведев отметил необходи-
мость создания целостной системы вос-
производства и обновления профессио-
нальной элиты в нашей стране. Первые 
шаги к этому уже сделаны – важным ин-
струментом стало формирование обще-
российского резерва управленческих 
кадров. Однако необходима дальнейшая 
работа по уточнению и совершенствова-
нию направлений современной кадровой 
работы. В процессе поиска оптимальных 
условий современной кадровой политики 
особое значение приобретает изучение 
отечественного исторического опыта, на-
копленного в данной области. 

В условиях феодализма право ари-
стократии занимать определенные места 
на государственной службе регулирова-
лось традиционной иерархией родов, ко-
торое оформилось в принцип местниче-
ства. Сложилось местничество при дворе 
великого князя Московского на рубеже 

XV-XVI вв., как следствие централиза-
ции государства и ликвидации удельной 
системы. Местничество представляло со-
бой порядок замещения высших должно-
стей в зависимости от знатности рода и 
важности должности, которую занимали 
предки [1]. Каждый род занимал свое  
место (разряд) в разрядных книгах.  Был  
сформирован даже специальный Разряд-
ный приказ, ведавший делами служилых 
людей, назначениями, выдачей жалова-
ния за службу и т.п. В 1556 г. была со-
ставлена официальная разрядная книга – 
Государев разряд, который восходил к 
1475 г. [2]. Таким образом, местничество 
систематизировало подбор кадров в Мос-
ковском государстве, но при назначениях 
на государственные должности во главу 
угла ставились не заслуги и способности 
самого человека, а знатность его рода, 
что негативно сказывалось на управлении 
страной.  

Правовое положение чиновничества, 
как особой группы населения, было 
оформлено Табелью о рангах 1722 г [3]. 
Весь бюрократический аппарат подраз-
делялся на две группы: первая – табель-
ные чиновники 14 классов, вторая – вне-
табельные государственные служащие, 
т.е. низшие чиновники, не вошедшие в 
сетку 14 классов. Для последних вводил-
ся институт «канцелярских служителей» 
в качестве начальной ступени служебной 
деятельности.  Табель о рангах сделала 
основой продвижения по службе знание и 
опыт, личные способности и заслуги пе-
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ред государством, вместо старого осно-
вания службы – родовитости.  

В целом идея подбора и расстановки 
кадров в государстве, заложенная  Табе-
лью о рангах 1722 г, отвечала общегосу-
дарственным интересам. Однако очень 
скоро чиновничество стремительно нача-
ло «воспроизводить само себя». Вновь 
сформировалась замкнутая система дво-
рянской диктатуры. Государственная 
служба стала способом, с помощью кото-
рого повышался социальный статус и 
приобретался ранг дворянина. Этот соци-
альный факт для функционирования сис-
темы русской власти имел наиболее су-
щественное значение, так как затруднял 
образование политических и интеллекту-
альных элит из народа. Наиболее способ-
ные люди, благодаря службе, получали 
канал социального продвижения при ус-
ловии верноподданности государству. 
Даже дворянин уже ничего не значил без 
ранга государственной службы. В опре-
деленном смысле он был привязан к го-
сударству. 

Пришедшая к власти партия боль-
шевиков считала, что управление госу-
дарством вполне по силам рабочему 
классу. «Каждая кухарка» может нау-
читься управлять государством», - гово-
рил Н. Бухарин [4].  

 В годы  Гражданской войны в каж-
дом партийном комитете и в ЦК партии 
создавались штабы – Учетно-
распределительные отделы, которые за-
нимались военно-мобилизационными де-
лами на основе получаемых учетных дан-
ных. Они ведали распределением всех 
работников, кроме наиболее ответствен-
ных, получавших назначение непосред-
ственно от Оргбюро ЦК.  О персональ-
ном учете коммунистов в условиях Гра-
жданской войны не шло и речи, ЦК тре-
бовал наведения элементарного порядка 
в количественном подсчете коммунистов.  
На VIII съезде партии РКП(б) впервые 
принимается решение о регистрации всех 
членов партии. Однако условия Граждан-
ской войны не позволили наладить долж-
ный учет. Каждый учраспредотдел гу-

бернской партийной организации созда-
вал свои формы анкет, свои вопросники и 
карточки учета. Разнообразие форм уче-
та, вопросов в анкетных данных не дава-
ли возможности ЦК партии делать обоб-
щающие сводки и сопоставления. В мае 
1919 года и в августе 1920 года  были 
предприняты  попытки учета ответработ-
ников, однако собранные в результате 
сведения вскоре превратились в ненуж-
ные бумажные архивы, в виду постоянно 
происходящих изменений в  составе ру-
ководящих органов.  

Гражданская война скрывала недос-
татки в управленческой деятельности: во-
просы решались волевым способом, воен-
ная дисциплина и мобилизации на фронты 
требовали скорее количественного, чем 
качественного учета коммунистов.  

В годы НЭПа происходит значитель-
ное и масштабное оживление хозяйствен-
ной жизни, реанимация рыночных меха-
низмов ценообразования и деятельности 
предприятий, резко возрастает роль и зна-
чение талантливых кадров, специалистов, 
организаторских способностей, которых, в 
силу уже имевшегося практического опы-
та и знаний, было значительно больше у 
представителей интеллигенции и бывших 
предпринимателей.  

В сложившейся ситуации от больше-
виков требовалось изменение стиля и ме-
тодов работы. Определяя общую стратеги-
ческую линию, подбирая кадры на высшие 
государственные должности,  партия 
РКП(б) должна была дело подбора мест-
ных руководителей, формирование руково-
дящих хозяйственных органов и предпри-
ятий оставить рынку, который позволяет 
выявлять наиболее талантливых, практиче-
ских организаторов. Так действовали част-
ные предприятия и организации, пригла-
шая к себе на работу и оценивая кадры не 
по партийной принадлежности, социаль-
ному происхождению, а по профессио-
нальным знаниям, практическому опыту. 

Выдвинувшихся в период граждан-
ской войны коммунистов на основе напо-
ристости, хлынувших из армии в хозорганы 
партработников, начинали, как отмечалось 
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в партийных документах, «затирать». Ос-
новных качеств, необходимых в условиях 
гражданской войны становилось явно не-
достаточно. Привыкшие к исполнению 
приказов сверху, не имевшие элементар-
ных знаний в области экономики и управ-
ления, коммунисты терялись на производ-
стве, которое все настойчивее требовало 
умений разбираться в рыночной обстанов-
ке, торговле и пр. Однако аппарат партии 
РКП(б) не желал терять «завоеванных по-
зиций» и административного влияния на 
экономику страны. «Обогащение частного 
капитала» становилось излюбленным пу-
галом партийной прессы. К этому следует 
добавить и марксистскую доктрину о клас-
сах и классовом антагонизме, видевшую в 
буржуазии исключительно врагов рабочего 
класса и социализма. НЭП еще только на-
бирал обороты, как в советской печати на-
чалась массированная кампания по дис-
кредитации частного капитала. Большеви-
стские газеты того времени были полны 
«разоблачений» о «враждебной деятельно-
сти» буржуазных специалистов, руководи-
телей появившихся частных предприятий. 

На XI съезде партии РКП(б) В.И. Ле-
нин выступает с крайне взвинченной и 
противоречивой речью, в которой он при-
зывал «расстреливать из пулеметов» своих 
противников. Здесь он произносит сакра-
ментальную фразу, что «гвоздь положения 
в людях, в подборе людей», тем самым, 
вскрывая, как тогда казалось, существо и 
сущность многих дефектов и в процессе 
производства и в области управления [5].  

Тогда же принимается решение, со-
гласно которому партийные организации 
должны обеспечивать устойчивое руково-
дство советскими учреждениями и хозяй-
ственными органами, они подбирают ру-
ководящих работников и воспитывают 
массу членов партии, работающих в этих 
органах. Парторганизации дают лучших 
своих работников для непосредственной 
работы в хозорганах. По данному решению 
руководящие кадры находились в полной 
личной зависимости от назначаемого пар-
тийного органа. Личная зависимость ста-
вила руководителя в ситуацию, когда он 

вынужден был исполнять либо «волю пар-
тии», либо быть отверженным, в случае 
следования собственным знаниям и убеж-
дениям. 

На смену метущейся речи В.И. Лени-
на, произнесенной им на XI съезде партии 
РКП(б), приходит прямая, рубленая, воен-
ная терминология И.В. Сталина, которому 
нужны были исполнители «линии партии», 
а не творцы и созидатели. Постановлением 
Оргбюро ЦК РКП(б) «О назначениях» от 12 
июня 1923 года и решением ЦК партии в 
октябре этого же года были заложены ос-
нования для формирования советской но-
менклатуры - перечня наиболее важных 
должностей в государственном аппарате 
и в общественных организациях, канди-
датуры на которые предварительно рас-
сматривались, рекомендовались, утвер-
ждались и отзывались партийным коми-
тетом – от райкома до Политбюро ЦК 
ВКП(б) – КПСС [6]. Формировалась но-
менклатура исключительно по принципу 
политической благонадежности, что до-
вольно часто не свидетельствовало о нали-
чии у назначенца необходимых управлен-
ческих способностей и компетенции в ре-
шении усложнившихся социально-
экономических и политических вопросов.  

Отправным пунктом в дальнейшей 
практической распределительной работе 
большевиков, завершившей процесс соз-
дания номенклатуры, стал перечень долж-
ностей,  долго согласуемый между партий-
ным руководством ЦК и работниками 
ВСНХ. И, наконец, 30 ноября 1923 года за 
подписями В. Молотова и Л. Кагановича 
были приняты тезисы и постановление 
Оргбюро по вопросу учета и распределе-
ния работников в государственных и хо-
зяйственных органах – номенклатура  №1, 
2, анкета и форма 3 учетных карточек. Все 
принятые документы рассылались в 35 ад-
ресов центральных учреждений, во все об-
ластные партийные организации.  

В соответствии с разработанными по-
ложениями, устанавливался  список долж-
ностей центральных учреждений и их ме-
стных органов, по которым независимо 
от того, по чьей инициативе и по каким 
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причинам выдвигались изменения в от-
ношении конкретного работника, они все-
гда утверждались постановлением ЦК. Это 
была номенклатура №1, включавшая в себя 
3 500 должностей. В ВСНХ это были 
должности председателей и членов прези-
диумов, начальников, заведующих, за-
местителей и членов коллегии управлений; 
председатели и члены правлений синдика-
тов; председатели, заместители, члены 
правлений трестов не местного значения; 
директора крупных предприятий и трестов, 
председатели промышленных бюро. Всего 
общим количеством 1 880, или 53,7% от 
всех должностей по 1-й номенклатуре. 
НКФин, НКЗем и экономорганизации 
включали в себя 136 должностей, или 
3,9%. Административные, просветитель-
ские, охрана труда и собес -380 должно-
стей, или 10,9% [7, с. 42]. 

Помимо этого, В. Молотовым и Л. Ка-
гановичем утверждался список должностей 
наркоматов и центральных учреждений о 
назначении, смещении и перемещении ра-
ботников, о которых центральные учреж-
дения и ведомства предварительно уве-
домляли ЦК через учраспредотдел при-
мерно за 3-5 дней до обозначенных изме-
нений в руководстве. В ВСНХ это были 
должности заместителей и помощников на-
чальников управлений, членов промбюро, 
председателей ревизионных комиссий, 
синдикатов и центральных трестов, а так-
же уполномоченных с общим числом 906 
должностей, или 60,4% от всех должно-
стей по второй номенклатуре. Всего по но-
менклатуре №2 проходило 1500 должно-
стей [7, с. 43]. 

В списки номенклатур входили не 
только руководители государственных уч-
реждений, но и выборные руководители 
общественных организаций: Советов, 
профсоюзов, кооперативных учреждений и 
т.д. Утвержденный вначале на партийном 
комитете кандидат на выборную долж-
ность затем уже «избирался» той или иной 
общественной организацией. Если же кан-
дидатура не утверждалась в партийном ко-
митете, она не могла «рекомендоваться и 
избираться». 

К третьей группе должностей (третья 
номенклатура) относились все важнейшие 
назначения в местных органах, проводимые 
с ведома и согласия с местными партийны-
ми комитетами, с последующим изве-
щением Учраспредотдела ЦК. При этом 
Учраспред мог вносить на утверждение 
Оргбюро изменения и назначения, выте-
кающие из систематической работы по оз-
накомлению, как с самими работниками, 
так и с состоянием в отношении руководя-
щего личного состава. 

На все остальные ответственные по-
сты назначения производились учрежде-
ниями с последующим извещением пар-
тийных органов. 

Целью номенклатурного подхода яв-
лялось постепенное овладение большеви-
ками всеми важнейшими для государства 
должностями в управлении, недопущение 
подбора руководителей самими ведомства-
ми и предотвращение возможного «затира-
ния коммунистов» в том или ином ведом-
стве, как основных «проводников линии 
партии». 

Выполнение намеченных объемных 
задач в области подбора и назначения ру-
ководящих кадров требовало создания це-
лой системы учетных аппаратов при соот-
ветствующих ведомствах, работающих 
под непосредственным руководством 
большевиков и являющихся своего рода 
филиалами и помощниками в распредели-
тельной работе аппарата  коммунистиче-
ской партии. 

Реорганизовывалась система учета. 
Прежняя система учитывала по единой 
схеме свыше 14 тысяч работников. С при-
нятием номенклатур выделялось до трех 
тысяч должностей, работники которых на-
ходились на полном и динамичном учете. 
На них имелись в полном объеме личные 
дела, автобиографии, оценки работы. На 5 
тысяч работников в отделе имелись только 
личные листки и информации об их пере-
мещениях. А на остальных, около 10 ты-
сяч, только личные листки. Таким обра-
зом, работники, учитываемые по 1 и 2-ой 
номенклатурам, брались на активный учет, 
с ведением на них полных дел и постоян-
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ной динамики. 3 группа бралась главным 
образом на списочный учет - собирались 
только личные листки, а остальной мате-
риал накапливался каждый раз по необхо-
димости. В результате в учетном отделе 
вновь скапливалось огромное количество 
материалов, которые обработать вручную 
не представлялось возможным. Во избежа-
ние путаницы 16 ноября 1925 года Оргбю-
ро ЦК РКП(б) принял новое, более детали-
зированное положение «О порядке подбора 
и назначения работников», в котором ЦК 
национальных компартий, крайкомам и 
губкомам и вменялась в обязанность выра-
ботка номенклатуры должностей местных 
органов, назначение на которые произво-
дятся по утверждению или согласованию с 
ними [8].  

Таким образом, переход страны от во-
енных задач к хозяйственному строитель-
ству потребовал новых подходов во всей 
деятельности большевиков. Качеств работ-
ника военного периода - революционность 
и энтузиазм, желание работать - станови-
лось явно недостаточно. Требовались, в 
первую очередь, деловые качества, знания 
и конкретные умения, чего у коммунистов 
явно не хватало. В условиях нарастающей 
безработицы, конкуренции рабочей силы, 
коммунисты проигрывали в квалификации 
и опыте беспартийным работникам. Про-
мышленность начинала развиваться «не 
по-коммунистически», не по решениям и 
резолюциям съездов. Поэтому требовался 
орган, который, как и в годы гражданской 
войны, позволял бы свободно распоря-
жаться людьми в государственных и хозяй-
ственных сферах, исходя из, с одной сторо-
ны, «практической и политической целесо-
образности», определяемой высшими пар-
тийными органами, а с другой стороны, 
персонально ответственных перед поста-
вившим их на работу партийным органом. 
Так, в 20-е годы ХХ века были заложены 
основы нового правящего слоя советско-
го общества. Результатом нескольких лет 
поисков явилась номенклатура - перечень 
руководящих должностей, замещение ко-
торых производил не непосредственный 
руководитель того или иного ведомства, а 

соответствующий партийный орган. Опо-
рой номенклатуры стало чиновничество. 
Номенклатура включала в себя не только 
перечень должностей (как по Петровско-
му Табелю о рангах), но и список лиц, из 
которых подбирались кандидатуры на ту 
или другую должность. Основной смысл 
созданной номенклатуры состоял в под-
чинении всех руководящих кадров боль-
шевистским органам, которые выполняли 
бы все решения центра. Создавалась 
стройная система подчинения и личной 
зависимости номенклатурного работника 
от назначенного партийного органа. 

Созданная система номенклатуры, 
несмотря на все изменения и совершенст-
вования, благополучно просуществовала 
практически в неизменном виде до приос-
тановки деятельности КПСС в обществе. 
Однако данный принцип подбора и расста-
новки кадров во многом явился основной 
причиной нарастания стагнационных тен-
денций в области кадровой политики пра-
вящей партийно-государственной номенк-
латуры. 

Являлась ли номенклатура искусст-
венно созданным явлением или она орга-
нично вписывалась в строящиеся новые 
социально-экономические отношения? В 
начале 90-х годов номенклатуру разру-
шили, но новую систему работы с кадра-
ми не создали. И как следствие этого - 
очень часто решения о назначении на ве-
дущие должности принимаются «по зна-
комству», по принципу личной предан-
ности, да и просто за деньги. Необходимо 
не только реформировать существующие 
принципы подбора и расстановки кадров, 
но и построить целостную, четкую сис-
тему воспроизводства и обновления про-
фессиональной элиты в нашей стране. 
Принятие в 2008 году руководством 
страны решения о создании кадрового 
резерва как для замещения на федераль-
ном, так и на региональном уровнях, по-
зволило не только конкретизировать ос-
новные направления кадровой политики, 
но и послать сигнал элите о необходимо-
сти повышения эффективности управ-
ленческой деятельности. От качествен-
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ных характеристик сегодняшней полити-
ческой, экономической и управленческой 
элит во многом зависит современное со-
стояние российского общества и пер-
спективы его развития. 
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*** 

Работа государственных учреждений 
во многом зависит от социальной психо-
логии людей, в них служащих. Поэтому 
одним из важнейших аспектов темы яв-
ляется анализ личного состава провинци-
альных присутственных мест: сословной 
принадлежности чиновников, их образо-
вательного ценза, имущественного поло-
жения, условий службы и т.д.  

Основным видом источников для 
характеристики состава (социального, по 

образованию и т.д.) провинциального чи-
новничества являются формулярные спи-
ски. Согласно форме послужного списка 
для лиц гражданского ведомства, дейст-
вовавшей в первой половине XIX в., 
формулярные списки содержали 15 граф. 
Эти графы отражали: 1) чин, имя, отече-
ство чиновника, должность, знаки отли-
чия, получаемое содержание; 2) социаль-
ное происхождение («из какого звания 
происходит»); 3) имущественное поло-
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жение (наличие родовой или благоприоб-
ретенной собственности у него самого, 
родителей или жены); 4) образование; 5) 
время поступления на службу, продви-
жение по ней; 6) участие в походах и 
боевых действиях; 7) взыскания по служ-
бе, пребывание  под судом и следствием; 
8) время нахождения в отпусках и в от-
ставке; 9) семейное положение («холост» 
или «женат») с указанием даты рождения 
детей и т.д. [1]. Порой встречаются спи-
ски с нехваткой каких-либо данных, од-
нако их немного, и, как правило, недос-
тающая информация является второсте-
пенной.  

Конечно, использование одного типа 
источников неизбежно вызывает вопрос о 
его репрезентативности. В современном 
источниковедении термин «репрезента-
тивность» употребляется в двух значени-
ях: во-первых, для обозначения «пред-
ставительности информации определен-
ного корпуса массовых источников отно-
сительно социальной действительности» 
и, во-вторых, для определения предста-
вительности выборки документов отно-
сительно всего фонда массовых источни-
ков, то есть генеральной совокупности, 
под которой в статистике понимают всю 
совокупность объектов определенного 
типа, подлежащих изучению [2].  

В первом случае репрезентативность 
формулярных списков сомнений не вы-
зывает – они являлись официальными 
документами, подтасовка или искажение 
информации в которых были практиче-
ски невозможны (то есть, формулярные 
списки отражали действительное поло-
жение вещей)  [3]. Во втором случае 
представительность исследованных по-
служных списков, конечно, не может 
рассматриваться как абсолютная, по-
скольку нами вынужденно была проана-
лизирована лишь часть документов, со-
ставленных в первой половине XIX в. В 
частности, для того чтобы выявить дина-
мику изменений в составе провинциаль-
ной бюрократии Курской губернии в те-
чение рассматриваемого периода, были 
проанализированы послужные списки 

служащих губернских и уездных учреж-
дений за период с 1801 по 1816 гг., а за-
тем сделано то же самое  за период с 1855 
по 1861 гг. (формулярных списков и дел, 
содержащих соответствующие данные 
относительно начала XIX в. сохранилось 
гораздо меньше, чем относительно сере-
дины столетия, поэтому в первом случае 
пришлось использовать более длитель-
ный хронологический промежуток). Ес-
тественно, в архивных хранилищах со-
хранились далеко не все документы тако-
го рода. По первому промежутку удалось 
изучить 102 формулярных списка, а по 
второму – 144 (они хранятся в фондах 
Курского губернского правления и кан-
целярии губернатора). То есть, пришлось 
иметь дело с так называемой естествен-
ной выборкой (под этим термином в ис-
точниковедении понимается совокуп-
ность документов определённого типа, 
сохранившаяся только частично) [4]. Она 
по определению не может дать точных 
сведений (в нашем случае – о составе 
провинциальной бюрократии), однако 
достаточно четко свидетельствует о тен-
денциях, которые имели место в ходе 
рассматриваемого периода (тем более что 
массив изученных формулярных списков 
достаточно велик). 

Переходя к непосредственному рас-
смотрению материалов, обратимся, пре-
жде всего, к социальному составу кур-
ского чиновничества в 1801 – 1861 гг. 
Изучение данного вопроса представляет 
первостепенный интерес с точки зрения 
выявления источников комплектования 
местной бюрократии. Установление кру-
га этих источников, а также изучение 
эволюции чиновничества за определен-
ный временной промежуток, позволяет 
не только представить социальный облик 
бюрократии с позиций времени, но и 
охарактеризовать процессы социальной 
мобильности, горизонтальной и верти-
кальной, российских сословий в провин-
ции, определить степень участия пред-
ставителей различных слоев населения в 
управлении обществом посредством го-
сударственной службы. 
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Под социальным составом чиновни-
чества будет пониматься дифференциа-
ция служащих на социальные группы и 
слои в зависимости от их происхождения 
(дети потомственных дворян, церковно-
служителей, обер-офицеров, чиновников 
и т.д.), а не по формальной их принад-
лежности к тому или иному сословию 
или группе, которая в значительной сте-
пени определялась служебным статусом 
служащего, в частности, его рангом, на-
личием особых заслуг и знаков отличия.  

Анализ формулярных списков кур-
ских чиновников за два десятилетия, 
представляющих начало и конец рас-
сматриваемого периода, позволил соста-
вить две таблицы, систематизирующие 
полученные данные. В них все служащие 
разделены на несколько групп. В первую 
включены чиновники, в формулярных 
списках которых сказано, что они выход-
цы «из дворян», «графов», а также ино-
странные граждане дворянского проис-
хождения, получившие подданство Рос-
сии (в частности, выходцы из шляхетст-
ва). Остальные группы представлены чи-
новниками недворянского происхожде-
ния. Это дети церковнослужителей (свя-
щенников, диаконов, дьячков и протоие-
реев); обер-офицерские дети (сыновья 
солдат, дослужившихся до первого офи-

церского чина); потомки чиновников (в 
том числе канцеляристов); выходцы из 
купечества, мещан и крестьян. Последняя 
графа в таблицах была отведена для лиц, 
не относящихся к указанным выше груп-
пам (дети артистов, провизоров и т.п.). 

Результаты исследования послуж-
ных списков 1804 – 1816 гг. приведены 
ниже в таблице 1.  

Ее материалы показывают, что в 
первое десятилетие пореформенного пе-
риода на государственной службе в про-
винции явно преобладало дворянство. 
Выходцы из этого сословия составляли 
примерно 62% курского чиновничества. 
Это преобладание выглядит вполне зако-
номерным, учитывая сословные ограни-
чения, имевшие место для лиц, стремив-
шихся поступить на службу в этот пери-
од. Впрочем, с другой стороны, необхо-
димо обратить внимание, что дворянское 
доминирование в бюрократической среде 
не было абсолютным. Приведенные циф-
ры убедительно свидетельствуют о том, 
что государство, испытывая недостаток в 
кадрах для своего аппарата, вынуждено 
было принимать на службу выходцев не 
только из высшего сословия, но и значи-
тельное число лиц из других слоев и 
групп населения. 

Таблица 1 
Социальный состав чиновников учреждений Курской губернии в 1801-1816 гг. 

Класс чи-
нов 

Всего уч-
тено 

служащих 
Дворян 

Церков-
нослу-

жителей 

Обер-
офице-

ров 

Чиновников 
и канцеля-

ристов 

Куп-
цов Мещан Кресть-

ян Прочих 

V 1 1 - - - - - - - 
VI 3 3 - - - - - - - 
VII 4 4 - - - - - - - 
VIII 7 7 - - - - - - - 
IX 6 5 1 - - - - - - 
X 10 8 1 - 1 - - - - 
XII 14 9 4 - 1 - - - - 
XIV 22 12 6 1 1 - 2 - - 
Без чина 35 16 5 5 7 1 - - 1 
Итого 102 

(100%) 
65 

(64%) 
17 

(17%) 
6 

(5%) 
10 

(9%) 
1 

(1%) 
2 

(2%) 
- 
- 

1 
(1%) 

 

                                                
 Таблица составлена автором на основании формулярных списков чиновников. См.: ГАКО. Ф. 33. Оп. 

2. ДД. 366, 467, 513, 514, 573, 574, 594 – 599, 610 – 621, 659 – 675, 683. 719 – 758. 
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Совершенно непоколебимым с XVIII 
в. осталось только преобладание дворян 
среди высшего провинциального чинов-
ничества. 

Из таблицы также видно, что про-
винциальное чиновничество в начале 
рассматриваемого периода имело еще три 
существенных источника пополнения. К 
таковым относились дети священнослу-
жителей (самая многочисленная недво-
рянская категория среди бюрократов – 
17% от их численности), сыновья обер-
офицеров (5%), а также потомственные 
чиновники (9%). Все остальные социаль-
ные группы дали в сумме только 4% чи-
новников. Низкий удельный вес купцов, 
мещан, крестьян и прочих разночинцев в 
данной среде, очевидно, объясняется гос-
подствовавшей в стране системой со-
словных отношений, при которой пере-
ход из одного состояния в другое был 
чрезвычайно затруднен. 

В середине XIX в. социальный со-
став провинциальных чиновников выгля-
дел несколько иначе. Об этом свидетель-
ствуют данные таблицы 2. Из нее видно, 
что в середине XIX в. дворянство оказа-
лось несколько потеснено как основной 
поставщик кадров для гражданской госу-
дарственной службы в провинции. Его 
представителей среди чиновников, как и 
раньше, было больше, чем представите-
лей какого-либо другого социального 
слоя, однако вместе взятые разночинцы 
почти сравнялись по численности с дво-
рянами (49%). Выросло представительст-
во потомственных чиновников-недворян 
(12%), а также обер-офицерских детей 
(11%),  а также мещан на государствен-
ной службе (5%) если в начале XIX в. они 
давали небольшую долю чиновников 
(14% вместе), то теперь эти сословия со-
ставили уже 26% местного государствен-
ного аппарата.  

 
Таблица 2 

Социальный состав чиновников учреждений Курской губернии в 1855 – 1861 гг. [6] 
Класс 
чинов 

Всего уч-
тено 

служащих 

дво-
рян 

церковно-
служите-

лей 

обер-
офицеров 

Чиновников 
и канцеля-

ристов 

купцов мещан крестьян прочих 

V 1 1 - - - - - - - 
VI 3 3 - - - - - - - 
VII 5 5 - - - - - - - 
VIII 6 5 1 - - - - - - 
IX 6 5 1 - - - - - - 
X 14 8 4 - 2 - - - - 

XII 23 8 6 2 4 1 2 - - 
XIV 30 17 6 4 3 - - - - 

Без чина 56 21 11 10 7 1 3 1 2 
Итого 144 

(100%) 
73 

(51%) 
29 

(20%) 
16 

(11%) 
17 

(12%) 
1 

(0,75%) 
5 

(3%) 
1 

(0,75%) 
2 

(1,5%) 
 

                                                
 Таблица составлена автором на основании формулярных списков чиновников. См.: ГАКО. 

Ф. 1. Оп.2. ДД. 19, 20, 23, 42, 44, 45, 46, 47, 146, 152. Ф. 33. Оп. 2. ДД. 4400, 4402, 4403, 4404, 4405, 
4407, 4408, 4410, 4411, 4412, 4413, 4415, 4416, 4418, 4420, 4422, 4423, 4424, 4425, 4427, 4428, 4431, 
4434,  4435, 4436, 4438, 4439, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4463, 4464, 4465, 
4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474, 4475, 4476, 4477, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4485, 
4486, 4487, 4489, 4488, 4490, 4491, 4492, 4505, 4506, 4510, 4515, 4507, 4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 
4516, 4518, 4519, 4520, 4522, 4523, 4524, 4525. 
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Выходцы из крестьянства по-
прежнему не играли сколь-нибудь значи-
мой роли в бюрократическом аппарате, 
однако показательно само появление 
формулярного списка представителя этой 
категории.  

Нужно отметить, что полученные 
данные весьма существенно расходятся с 
результатами аналогичных исследований 
американского историка В. Пинтнера. 
Последний, фрагментарно познакомив-
шись с формулярными списками госу-
дарственных служащих середины XIX в. 
из Костромы, Курска, Москвы, Пензы, 
Владимира, Вологды, Воронежа и неко-
торых других городов России, пришел к 
выводу о том, что дворяне составляли 
34% всех чиновников, представители ду-
ховенства - 30%, дети обер-офицеров – 
22%, дети государственных служащих – 
7% [5]. На эти данные ссылаются многие 
отечественные историки [6,7], но, по всей 
видимости, они не точны, так как разо-
шлись и с нашими подсчетами, и с ре-
зультатами обстоятельного исследования, 
проведенного на калужских материалах 
В.А. Ивановым [1, с. 38-42]. 

Резюмируя сравнительный анализ 
данных, относящихся к началу и к концу 
рассматриваемого периода, можно ска-
зать, что на протяжении первой полови-
ны XIX в. шел (хотя и медленно) процесс 
«раздворянивания» государственной 
службы, выражавшийся в постепенном 
вытеснении дворян разночинцами.  

Историки, отмечавшие тенденцию 
«раздворянивания», по-разному объясня-
ли ее причины. В частности, интересные 
доводы привела американский историк 
Р. Мэннинг. Согласно ее точке зрения, в 
XIX  дворянство стало «возвращаться к 
земле». Происходило это под влиянием 
экономических потребностей и падения 
привлекательности государственной 
службы для лиц «благородного происхо-
ждения». Первый фактор трактуется ис-
ториком следующим образом: «Хотя эко-
номические условия в XIX в. вынуждали 

многих русских землевладельцев прода-
вать свои имения и искать источники до-
хода на стороне, росло число тех, кто в 
ответ на кризис переезжал в деревню, 
чтобы взять управление семейным поме-
стьем в свои руки». Мэннинг также ут-
верждает, что свою роль играли и осо-
бенности воспитания  дворянских детей – 
они оказывались плохо подготовленными 
к все более авторитарным требованиям 
государственной службы [8, с. 21-22]. 

Троицкий С.М. также обращал вни-
мание на экономические причины «раз-
дворянивания» чиновничества. «Ликвида-
ция обязательности государственной 
службы для дворян, в условиях усилив-
шейся тяги членов «благородного» сосло-
вия в свои поместья для занятий хозяйст-
вом, открывала более благоприятные воз-
можности разночинцам для проникновения 
в государственный аппарат» [9]. 

Советские историки обычно пыта-
лись принизить значимость «раздворяни-
вания». Во-первых, они обращали внима-
ние на то, что самодержавие, принимая 
на службу лиц недворянского происхож-
дения, на всех этапах своего историче-
ского развития с помощью целого ряда 
мер делало все возможное, чтобы сохра-
нить в руках дворянства господствующие 
позиции в государственном аппарате 
[10]. Во-вторых, как писал Н.П. Ерошкин, 
«попав в привилегированную среду та-
бельного чиновничества, представитель 
иного сословия или класса становился 
дворянином или… стремился выслу-
житься в дворяне, полностью усваивал 
взгляды и мораль, всю идеологию дво-
рянской бюрократии, абсолютистского 
государства. Этот постоянный приток в 
дворянскую бюрократию свежих сил из 
других классов и сословий укреплял са-
модержавную государственность, содей-
ствовал консервации…и абсолютизма, и 
самой дворянской бюрократии» [11].. 

Анализ социального состава курско-
го чиновничества свидетельствует, что 
вторым по значимости источником по-
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полнения местной бюрократии была сре-
да священнослужителей. В начале XIX в. 
выходцев из нее на службе было 17%, в 
середине XIX в. – 20%. Судя по архив-
ным материалам и отзывам современни-
ков, кадры из данного сословия отлича-
лись не только большим количеством, но 
и неплохим качеством подготовки и 
службы. 

Следующая характеристика курского 
чиновничества, которая должна быть под-
вергнута анализу – это данные о возрасте 
служащих. На основании имеющихся 
формулярных списков нами была состав-
лена таблица. 

Цифры таблицы свидетельствуют, 
что преобладающая часть  курского чи-
новничества принадлежала к лицам моло-
дого и среднего возраста. В начале XIX в. 
чиновники до 50 лет  вместе составляли 
88% служащих, в середине XIX в. – 82%. 
Чиновников старше 60 лет было мало – в 
начале и конце рассматриваемого перио-
да их было соответственно 3% и 9%. 
Также можно отметить, что к середине 
XIX в. провинциальное чиновничество в 
среднем несколько «постарело», то есть 
средний возраст служащих несколько 
увеличился. 

 
 

Самую молодую категорию среди 
чиновников на протяжении всего периода 
представляли канцеляристы. Служащие 
до 40 лет занимали 86% всех канцеляр-
ских должностей в начале XIX в. и 84% в 
середине столетия. Очевидное преобла-
дание среди канцеляристов лиц молодого 
возраста объяснятся тем, что должности 
копиистов, протоколистов, подканцеля-
ристов и т.п. являлись начальной ступе-
нью чиновной службы, через которую 
должна была проходить основная масса 
только что вступивших на служебное по-
прище служащих. По мере выслуги и 
приобретения необходимого опыта, а 
также высвобождения вакантных класс-
ных должностей канцелярские служители 
перемещались на более высокие ступени 
служебной лестницы, занимая должности 
согласно их рангу. 

Переходя к вопросу о конфессио-
нальной принадлежности чиновников 
Курской губернии, отметим, что закон в 
данный период не запрещал «иноверцам» 
(кроме иудеев) занимать государственные 
должности в системе местного управле-
ния. Тем не менее, их удельный вес здесь 
был ничтожен. Православные чиновники, 
судя по нашей естественной выборке, в 
1804-1816 гг. составляли в Курской гу-
бернии 98%, в 1857-1861 гг. – 98%. 

 
Таблица 3 

Возрастная структура чиновничества Курской губернии в 1804 – 1861 гг. [13] 
1804- 1816 гг. 1857 – 1861 гг. Возраст 

количество чи-
новников 

относ. доля количество  
чиновников 

относ. доля 

До 30 лет 42 41% 58 40% 
До 40 лет 35 34% 37 26% 
До 50 лет 13 13% 23 16% 
До 60 лет 9 9% 13 9% 

Больше 60 лет 3 3% 13 9% 
Итого 102 100% 144 100% 
 

                                                
 Таблица составлена автором на основании дел с формулярными списками, указанных в примечаниях к 
предыдущим таблицам. 
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Несколько человек, не относившихся 
к господствующему в Российской импе-
рии вероисповеданию, чьи формулярные 
списки удалось обнаружить, были като-
ликами. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ НА ГРАЖДАНСКОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯХ НЭПА: ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

В статье анализируются особенности правового положения банков, которые были обусловлены 
нормами, закрепленными в их уставах, и содержание  которых сказывалось на финансовом, гражданском 
законодательстве СССР в 1920-е годы. 

Ключевые слова: банки, кредитные учреждения, проценты, залог, финансовые операции. 
*** 

В период новой экономической по-
литики был разработан целый ряд коди-
фицированных нормативных актов, в том 

числе Гражданский, Земельный, Трудо-
вой, Уголовный и другие кодексы. Во 
многом этому способствовала необходи-
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мость в урегулировании сложившихся 
гражданско-правовых, в первую очередь, 
экономических отношений. Условия кре-
дитования, количество невозвращенных 
займов, убытки кредитных организаций 
не могли не сказаться на тех отношениях, 
которые существовали между кредито-
рами и должниками. Это дало толчок к 
внесению ряда изменений в нормативные 
акты, регулировавшие отношения между 
банками и их должниками.  

Частично, привилегированное поло-
жение кредитных учреждений было оп-
равдано. На протяжении всего периода 
новой экономической политики наблю-
дался неуклонный рост числа мошенни-
ческих действий заемщиков, направлен-
ных, иногда, на получение кредита на бо-
лее выгодных условиях, иногда, на полу-
чение кредита лицом, факт невозможно-
сти выплаты ссуды которым был заведо-
мо известен в момент ее получения.  

Самой распространенной мошенни-
ческой схемой получения денежных 
средств в кредитном учреждении была 
выдача друг другу различными хозяйст-
венными организациями «дружеских» 
векселей, выдававшихся с целью исполь-
зования их для получения кредитов в 
банках. Рост числа таких операций выну-
дил ВСНХ издать специальный Приказ 
№121 от 13 ноября 1924 года, который 
должен был поставить заслон на пути 
этих махинаций. Торгово-
Промышленный банк СССР 19 ноября 
1924 разослал своим учреждениям Цир-
куляр №448, в котором обратил особое 
внимание на необходимость «самого ост-
рого отбора вексельного материала»1, 
аналогичным образом шла работа с не-
добросовестными заемщиками в других 
банках.  

В период НЭПа был издан ряд нор-
мативных актов, в первую очередь в виде 

                                                
1 Циркуляр №448 Торгово-промышленного банка 

СССР от 19 ноября 1924 года «О дружеских векселях» // 
Государственный архив Курской области. Фонд Р-411. 
опись №1. Дело №2. лист дела 55. 

уставов отдельных банков, которые по-
зволяют судить, если не о банковском за-
конодательстве, как об отрасли права то-
го времени, то о существенном отличии 
положения кредитных учреждений от 
прочих организаций. 

Уставы банков не только содержали 
положения об условиях выдачи ссуд 
(размеры процентных ставок, условия 
предоставления кредита, цели, на кото-
рые должен были быть потрачены деньги 
и т.п.), но и нормы, дополнявшие, или, 
иногда, подменявшие положения граж-
данского законодательства. Как правило, 
для условий договоров, эти требования 
носили характер существенных условий.  

Особенности правового регулирова-
ния деятельности кредитных учреждений 
проявлялись в наличии положений, ка-
савшихся условий и порядка кредитова-
ния, положение об условиях возможно-
сти осуществления некоторых операций 
(торговля драгметаллами, валютой и 
т.п.), положений о размере и порядке по-
полнения уставного, запасного и прочих 
видов капиталов; положений о порядке и 
условиях обеспечения обязательств.  

В отличие от прочих предприятий, в 
том числе акционерных обществ, поло-
жения уставов банков содержали харак-
терные только для них условия о поряд-
ке осуществления своей предпринима-
тельской деятельности. Так, уставы 
банков отдельно требовали, чтобы кре-
дитное учреждение принимало к учету 
векселя не менее чем с 2 подписями (Ус-
тав Промышленного банка - § 16, ЦСХ 
Банк - § 44, Мосгорбанк - § 10, Общества 
Сельскохозяйственного Кредита – § 46).  

Размер выдававшихся денежных 
средств был ограничен 60% стоимости 
заложенного имущества, иногда размер 
кредита мог составлять до 90% стоимо-
сти заложенного имущества. 

Заложенный товар должен был все-
гда храниться на складах банков (Устав 
Госбанка - § 29, устав Росскомбанка – § 
12, устав Промбанка – § 18, ) требовалось 
дополнительно застраховать товары (ус-
тав Росскомбанка – § 13, устав Промбан-
ка - § 19). 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 4 (37) 

 

187 

Существовал запрет для банков на 
покупку ценных бумаг, золота, товаров, 
если расходы на покупку таковых состав-
ляли более 1/3 основного капитала. А, 
например, для Промбанка (§16 Устава), 
Всекобанка (§ 23) – было разрешено по-
купать названное имущество в размере 
его стоимости не превышавшем ½ разме-
ра уставного капитала. В кассе банка 
должно было оставаться не менее 5% от 
сумм обязательств обществ по вкладам и 
займам. 

Подход в понимании роли кредит-
ной системы, политика размежевания 
функций банков, развитие целевого кре-
дитования, в отличие от обычных займо-
вых сделок между предприятиями, при-
вели к тому, что государство стало ухо-
дить от нормативного закрепления усло-
вий кредита, порядка его предоставления 
и обеспечения. Внесение ряда изменений 
в уставы банков в 1924-1927 гг. позволи-
ло им самостоятельно разрабатывать ус-
ловия кредитования страховаться от рис-
ков, но контроль за условиями кредито-
вания, оставался за государством. Так, 
например, в обществах сельскохозяйст-
венного кредита совет общества состоял 
из 9-ти членов, избираемых общим соб-
ранием на 2 года, как из своей среды чле-
нов, так и из посторонних лиц. В совет с 
правом решающего голоса входили пред-
ставители экономических совещаний гу-
берний и областей, входящих в состав 
района действий общества. Члены совета 
получали вознаграждение. К обязанно-
стям совета относилось: а) руководство 
общим направлением деятельности прав-
ления; б) выработка установленных об-
щим собранием норм распределения 
средств по отдельным операциям обще-
ства; в) утверждение правил и инструк-
ций по операциям общества; г) установ-
ление порядка и условий приема вкладов 
натурой; д) утверждение процента по 
долгосрочным и краткосрочным ссудам, 
вексельным и вкладным операциям; е) 
установление порядка возврата ссуд; ж) 
утверждение предельного размера ссуд 
по представлениям правления, разреше-
ние в отдельных случаях кредита с пре-

вышением установленной нормы; з) ут-
верждение открытия отделений и 
агентств общества; и) периодическая ре-
визия кассы и проверка балансов; к) рас-
смотрение составленных правлением го-
довых смет и отчетов и представление по 
ним заключений общим собраниям;  
л) предварительное рассмотрение важ-
нейших вопросов, подлежащих внесению 
в общее собрание, и доклады по ним об-
щему собранию; м) представление обще-
му собранию отчета о своей деятельности.  

Позже условия кредитования стали 
устанавливаться Центральным Сельско-
Хозяйственным Банком, который, при 
выдачи ссуд сельскохозяйственным бан-
кам, устанавливал их целевое назначение, 
условия предоставления.  

Равным образом банки не упускали 
возможность закрепить свое монополь-
ное положение при осуществлении ряда 
операций. Кредитные учреждения были 
единственными учреждениями, которые 
могли покупать иностранную валюту за 
границей. Только через них можно было 
купить иностранную валюту. Согласно §3 
Инструкции о валютных операциях1, 
могли переводить валютные ценности за 
границу2, хранить иностранную валюту 

                                                
1 Инструкция о валютных операциях. Утверждена 

Постановлением НКФ и Внешней торговли  // Собра-
ние Узаконений и Распоряжений Рабочего и Кресть-
янского Правительства РСФСР. 1923. №44. ст. 475.  

2 См. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 19 
апреля 1923 года О порядке вывоза и перевода за 
границу валютных ценностей // Собрание Узаконе-
ний и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Пра-
вительства РСФСР. 1923. №32. ст. 360; 

Постановление ВЦИК и СНК от 30 мая 1923 года 
«О дополнении к ст. 2 Постановления о порядке выво-
за и перевода за границу валютных ценностей» // Соб-
рание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Кресть-
янского Правительства РСФСР. 1923. №50. ст. 500. 

Постановление ЦИК и СНК О порядке вывоза и 
перевода валютных ценностей за границу  // Собра-
ние законов и распоряжений Рабоче-крестьянского 
правительства СССР. от 10 октября 1924 года № 11. 
ст. 106; 

Постановление ЦИК и СНК СССР от 12 сентября 
1924 года «о порядке вывоза и перевода валютных 
ценностей за границу» // Известия ЦИК Союза ССр 
от 16 сентября 1924 года № 211 и т.п.  
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за границей1. А с 1925 года банкам было 
предоставлено право покупать акции 
иностранных банков, правда, с особого 
на то разрешения НКФ Союза ССР2.  

Для повышения количества вклад-
ных операций была установлена тайна 
банковских операций. А позже, Поста-
новление СНК РСФСР 25 февраля 1925 
года3 окончательно установило тайну 
банковских операций, распространив ее 
на все виды и оградив их от проникнове-
ния финансовых органов.  

Особенностью норм корпоративного 
законодательства, регулировавшего рабо-
ту кредитных учреждений, было наличие 
в их уставах обязанности создавать спе-
циальные капиталы, в то время как по 
общему правилу образование таких капи-
талов было правом, а не обязанностью 
акционерных обществ4. Обязанность об-
разования в акционерных обществах за-
пасного капитала была заложена в ст. 359 
ГК. Для кредитных учреждений она была 
не только дифференцирована (от 5 % до 
25 % - для Всекобанка (§21 Устава), для 
кредитного кооператива (ст. 27 нормаль-
ного устава), но и иногда просто не фик-
сировалась. Например, такой обязанности 
не существовало для Госбанка, Росском-

                                                
1 См. Постановление ВЦИК и СНК от 15 февраля 

1923 года О валютных операциях [Текст] // Собрание 
Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьян-
ского Правительства РСФСР. 1923. №15. ст. 189; 

Постановление СНК СССР от 7 августа 1923 года 
О порядке хранения иностранной валюты за грани-
цей  // Собрание Узаконений и Распоряжений Рабо-
чего и Крестьянского Правительства РСФСР. 1923. 
№21. ст. 206. 

2 Постановление СНК Союза ССР от 29 сентября 
1925 года «О порядке приобретения кредитными уч-
реждениями акций иностранных банков» // Собрание 
законов и распоряжений Рабоче-крестьянского пра-
вительства СССР. 1925 г. №69. ст. 514. 

3 Постановление СНК РСФСР от 25 февраля 1925 
года // Известия ЦИК от 3 марта 1925 г.  

4 См.: п. 11 Положения об акционерных общест-
вах, утвержденного Постановлением ЦИК СССР, 
СНК СССР от 17.08.1927 "Об утверждении положе-
ния об акционерных обществах"  // Собрание законов 
и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства 
СССР, 1927, N 49, ст. ст. 499, 500 

банка, Промбанка. Все запасные капита-
лы акционерных обществ должны были 
быть размещены в государственных цен-
ных бумагах. При этом, не менее 60 % - в 
облигациях и 8 % – в займах, так как это-
го требовал закон от 7 марта 1924 года5 и 
правила, изданные СТО в развитие зако-
на от 11 апреля 1924 года6. Но от этой 
обязанности опять же были освобождены 
Госбанк, Росскомбанк, Промбанк.  

С принятием ГК РСФСР были уре-
гулированы вопросы порядка обеспече-
ния кредитных обязательств банков, за-
емщиков перед банками: поручительство 
(гарантийный кредит), залог (товаров, 
ценных бумаг, товаров в обороте, пере-
работке).  

Банковская гарантия, как разновид-
ность поручительства, регулировалась ст. 
236 ГК (именовалось общеграждан-
ским7), а могла быть вексельной, регули-
ровавшейся нормами о векселях8. Ука-
занные нормы, регулировавшие виды по-
ручительства, мало чем отличались по 
условиям от современных. Нормы же об 
авале продолжают действовать и сегодня.  

На наш взгляд, наиболее интересным, 
с точки зрения настоящего историко-
правового исследования, является вопрос 
о наличии в банковском праве положений, 

                                                
5 См.: Собрание Узаконений и Распоряжений Ра-

бочего и Крестьянского Правительства РСФСР. 1924. 
№43. ст. 399. 

6 См.: Известия ВЦИК от 10 мая 1924. №105.  
7 Общегражданское поручительство могло быть 

дано и по вексельному долгу клиента. См. разъясне-
ние НКЮ РСФСР от 27 октября 1924 г. за № 1248-3, 
решение АК СТО от 12 июня 1924 года по иску Тико 
к Наркомсобесу Татреспублики – решения АК СТО 
1924 год, вып. 1, № 9. 

8 Вексельное поручительство (аваль) введено в 
действующее вексельное право постановлением 
ВЦИК и СНК РСФСР от 17 сентября 1928 г. о до-
полнении «Положения о векселях» новым отделом 
III «о вексельном поручительстве» и т. д. (см.: Собра-
ние Узаконений и Распоряжений Рабочего и Кресть-
янского Правительства РСФСР. 1928. № 125. ст. 797). 
Вексельное поручительство отличается от общегра-
жданского прежде всего тем, что оно создает век-
сельное обязательство. 
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противоречащих нормам действовавшего 
гражданского законодательства.  

Основные положения о залоге были 
закреплены в ГК РСФСР (ст. 85-105)1. 
Закон определяет залог как право креди-
тора (залогодержателя), в случае невы-
полнения должником обеспеченного за-
логом требования, получить преимуще-
ственно перед другими кредиторами 
удовлетворяющие ценности заложенного 
имущества (ст. 85). Залог рассматривался 
как вещное право. В силу этого он поме-
щен в ГК среди вещных прав. Он обла-
дал, хотя и с некоторыми ограничениями, 
наиболее характерным свойством вещ-
ных прав – так называемым правом сле-
дования, т. е. правом истребования зало-
женной вещи от третьего лица (ст. 98). 
Однако не все виды залога обладали этим 
свойством и, соответственно, не все мог-
ли быть отнесены к числу вещных прав2.  

Объектами банкового залога могли 
быть товары, ценности (например, золото 
в слитках и изделиях), иностранная ва-
люта, право застройки и строения, цен-
ные бумаги и векселя. Товары, ценности, 
иностранная валюта, ценные бумаги и 
векселя служили обеспечением кратко-
срочных кредитов. Право застройки и 
строения чаще всего обеспечивали долго-

                                                
1 Специальные нормы о залоге регулировались не 

только нормами кодекса, но и иными актами: Залог 
распорядительных товарных бумаг – Устав ж.д. // 
Собрание законов и распоряжений Рабоче-
крестьянского правительства СССР. 1927. № 30, ст. 
308; Положение о морской перевозке // Собрание 
законов и распоряжений Рабоче-крестьянского прави-
тельства СССР.1926. № 30, ст. 284; Постановление 
ЦИК и СНК СССР о документах, выдаваемых товар-
ными складами // Собрание законов и распоряжений 
Рабоче-крестьянского правительства СССР. 1925.  
№ 60, ст. 445; Залог облигаций государственных зай-
мов СССР в Государственном банке регулировался 
правилами, утвержденными Народным комиссариа-
том финансов СССР 23 ноября 1928 г. (см.: «Изв. НКФ 
СССР» 1928 г. № 10); залог векселей – Постановление 
НКЮ УССР от 9 июля 1928 г. «О передаче векселей 
кредитным учреждениям в обеспечение объединенно-
го специального текущего счета» (см.: Собрание уза-
конений УССР Отд. 11,1928 г., № 14, ст. 87). 

2 Примером может быть залог товаров в обороте, 
который не являлся вещным правом.  

срочные кредиты на жилищное строи-
тельство. Но иногда они служили и для 
обеспечения краткосрочных кредитов, 
как связанных с жилищным строительст-
вом, так и не связанных с ним. Так, при-
мечание к ст. 26 Устава Всекобанка раз-
решал последнему также обойти затруд-
нения, заменяя эту операцию залогом 
требования, принадлежащего банку, по-
лучающему кредит к его клиенту. Так как 
это требование обеспечено залогом, то 
кредитующий банк получает достаточное 
обеспечение. Договор о залоге должен 
был быть заключен в письменной форме, 
либо возникал в силу закона, отдельные 
виды договоров залога требовали нотари-
ального удостоверения3.  

Анализ норм о залоге показывает, 
что ряд основных вопросов банкового 
залогового права регулировался в уставах 
отдельных кредитных учреждений. И во 
многом они противоречили, не соответ-
ствовали, или, в лучшем случае, допол-
няли гражданское законодательство.  

Положения о залоге, возможности 
удержания имущества должника4, зачете 
требований и преимущественном удовле-
творении своих требований по отноше-
нию к прочим кредиторам являются наи-

                                                
3 Для залога права застройки и строений в обеспече-

ние ссуд на основании выдаваемых нотариальными 
конторами залоговых свидетельств (ст. 90 ГК и ст.ст. 78, 
79, 83-85 Положения о государственном нотариате (Со-
брание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Кресть-
янского Правительства РСФСР. 1926. № 74. ст. 576).  

4 Право удержания отличалось от залогового права 
тем, что оно не предоставляет права следования. Если 
вещь вышла из обладания удерживающего, то она не 
может быть истребована им обратно. Таким образом, 
право удержания не есть вещное право. Но право удер-
жания может подобно залоговому праву давать пре-
имущество при удовлетворении из стоимости удержи-
ваемой вещи. Такое преимущество установлено по-
следней частью § 56 Устава ЦСХБанка. Следует также 
отметить, что согласно этому параграфу банк может 
осуществлять право удержания не только в случае про-
срочки должника, но также и в случае ликвидации им 
своих дел или приостановки платежей. В отношении 
обращения взыскания на удерживаемое имущество 
банку не предоставлено право производить реализацию 
собственным распоряжением. 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 4 (37) 

 

190

более яркими примерами такого привиле-
гированного положения банков.  

Банкам было предоставлено право в 
исключительных случаях оставлять за-
ложенное движимое имущество у залого-
дателя (через ст. 92 ГК РСФСР, Пром-
банк - §18 Устава, Росскомбанк – § 12 ус-
тава, ЦСХ Банк – §38 устава, ОВК – §21 
устава). 

По наличию и составу прав некото-
рые кредитные учреждения были уравне-
ны с государством. Так в некоторых слу-
чаях Центральный Банк Коммунального 
хозяйства и долгосрочного строительства 
(согласно §26 его устава), Государствен-
ный Банк (§36 устава) удовлетворяли 
свои требования по отношению к банкро-
тившимся предприятиям в одной очере-
ди, что и государство по налогам, сборам. 

Свои особенности были и в порядке 
обращения взыскания на заложенное 
имущество. По общему правилу обраще-
ние взыскания на заложенное имущество 
могло быть произведено кредитором по-
сле соответствующего постановления су-
да. Но некоторые кредитные учреждения 
могли реализовывать заложенное им 
имущество своим собственным распоря-
жением. Такое право было предоставлено 
Росскомбанку (§ 14 устава), Обществам 
Взаимного Кредита «либо посредством 
специально на то установленных учреж-
дений, либо с публичного торга» (§ 27-28 
устава). Такое же право, с более точным 
указанием продажи «через биржевого 
маклера», было у Сельско-Хозяй-
ственных Банков РСФСР (§40 устава). 

Вообще, особое в этом плане поло-
жение занимал Госбанк, который, в силу 
ст. 36 Положения о Государственном 
Банке1, самостоятельно установил осо-
бый порядок реализации просроченных 
залогов. Относительно прав Промбанка, 
Всекобанка, Центрального Коммунально-

                                                
1 Положение «О Государственном Банке Россий-

ской Социалистической Федеративной Советской Рес-
публики» принято ВЦИК 13.10.1921 [Текст] // Собрание 
Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского 
Правительства РСФСР. 1921. N 75. ст. 615. 

го Банка продавать залоги по просрочен-
ным кредитам без судебного разбира-
тельства нельзя придти к определенному 
выводу, так как формулировки соответ-
ствующих положений их уставов не от-
личались достаточной ясностью. Можно 
сказать, что такое право было у Цен-
трального Сельско – Хозяйственного 
Банка в §41 его устава и у обществ сель-
ско-хозяйственного кредита.  

Согласно ст. 85 Гражданского ко-
декса объектом залога являлась ценность 
заложенного имущества. В связи с этим 
ст. 294 и 305 Гражданского процессуаль-
ного кодекса это общее положение прак-
тикой понималось следующим образом - 
нахождение имуществ в залоге не служит 
препятствием к обращению взыскания на 
него со стороны третьих лиц и кредиторов, 
с сохранением, конечно, за залогодержате-
лем права преимущественного удовлетво-
рения требований из вырученной суммы. 
Аналогичное положение сохраняется и в 
современном законодательстве.  

С 1925 года обеспеченные залогом 
требования кредитных учреждений удов-
летворялись из ценностей заложенного 
имущества преимущественно перед все-
ми другими претендентами, если прочего 
имущества должника было не достаточно 
для покрытия указанных претензий, за 
исключением претензий по заработной 
плате, социальному страхованию и али-
ментам, взысканий по акцизам, лежащим 
на заложенном имуществе2.  

Право бесспорного взыскания с 
должников и поручителей просроченных 
ссуд в порядке судебного приказа было 
предоставлено кредитным и ссудно-
сберегательным товариществам3. Впо-

                                                
2 Декрет ЦИК и СНК СССР «О порядке удовлетво-

рения обеспеченных залогом требований кредитных 
учреждений» // Собрание Узаконений и Распоряжений 
Рабочего и Крестьянского Правительства РСФСР. 1025. 
№84. ст. 630.  

3 Декрет ВЦИК и СНК «О предоставлении права 
бесспорного взыскания по ссудам. выдаваемым кредит-
ными и ссудно-сберегательными товариществами» // 
Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Кре-
стьянского Правительства РСФСР. 1924. №83. ст. 835. 
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следствии такую возможность получили 
потребительские общества и их союзы, 
которые были вправе бесспорно взыски-
вать долги по товарному кредиту в по-
рядке судебного приказа1.  

Еще одним примером отсутствия 
тождественности в регулировании зало-
говых обязательств может служить по-
ложение устава Всекобанка (§4 устава), 
предусматривающее, что если банк не 
выручил сполна от продажи заложенных 
товаров причитающиеся ему деньги, то 
заемщик отвечает перед банком всем 
своим остальным имуществом. Более то-
го, если во владении банка окажется 
иное, кроме заложенного, имущество за-
емщика, то оно считается обеспечиваю-
щим настоящую ссуду. Аналогичные по-
ложения содержатся в правилах выдачи 
ссуд Промбанка (§7 типового обязатель-
ства клиентов Промбанка по подтовар-
ным ссудам), в §14 устава Внешторгбан-
ка, предоставлявшего право банку удер-
живать всякие, находившиеся во владе-
нии банка суммы и ценности заемщика и 
обращать на них свое взыскание на по-
гашение долга по специальному счету.  

Учитывая, что такие положения ус-
тавов об удержании и зачете содержались 
в уставах кредитных учреждений наравне 
с положениями о залоге, то, на наш 
взгляд, следует говорить о них как о са-
мостоятельных способах обеспечения 
обязательств перед банками и о возмож-
ности принудительного взыскания с за-
емщиков ссуженных средств, минуя су-
дебные органы. Указанные положения об 
удержании и зачете отсутствуют в Граж-
данском и Гражданском Процессуальном 
кодексах СССР. При этом банковские 
правила и уставы ни сами по себе, ни в 
качестве подписанных клиентами обяза-
тельств или договоров с банками, такого 

                                                
1 Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «О предоставлении 

потребительским обществам и их союзам права бес-
спорного взыскания по товарному кредиту» [Текст] // 
Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Кре-
стьянского Правительства РСФСР. 1925. №70. ст. 560.  

рода положений устанавливать не могли, 
поскольку расширение прав банков за-
трагивало не только права их клиентов, 
но и права прочих кредиторов заемщи-
ков, а так же всего вещно-правового обо-
рота. При этом, утверждение уставов 
НКФ СССР рассматривалось юристами 
того периода с противоположных точек 
зрений. Одни считали, что утверждение 
уставов НКФ СССР придавало им силу 
закона, другие2 указывали на отсутствие 
таковой, поскольку для придания им си-
лы закона следовало пройти особый за-
конотворческий порядок как например 
утверждение изъятий из действовавшего 
законодательства СНК СССР или РСФСР 
для уставов акционерных обществ3. От-
сутствие нормативного характера уставов 
кредитных учреждений не мешало им ак-
тивно пользоваться своим привилегиро-
ванным положением, несмотря на отсут-
ствие соответствующих положений в ГК 
РСФСР.  

Казалось бы, такие противоречия ус-
тавов кредитных учреждений нормам 
гражданского законодательства должны 
были разрешить все возникавшие на 
практике споры в пользу ГК путем дачи 
соответствующих разъяснений в судеб-
ной практике. Однако суды в этой части, 
как правило, становились на сторону 
кредитных учреждений, повсеместно 
подтверждая право кредитных учрежде-
ний на удержание находившихся у них 
ценностей. При этом, решения, по мне-
нию современников, с которыми полно-
стью согласны и авторы настоящей ста-
тьи, выносились в отсутствие соответст-
вующих положений в гражданском или 
гражданском процессуальном кодексах. 
Положения об удержании содержались, 

                                                
2 См. Венедиктов А.В. Право удержания и зачета в 

банковской практике СССР. Л.: Изд-во Ленинградской 
Товарной биржи, 1926. С. 45-78. 

3 См. ст. ст. 323-а, 323-в ГК РСФСР в редакции дек-
рета ВЦИК и СНК РСФСР от 21 сентября 1925 года  // 
Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Кре-
стьянского Правительства РСФСР. 1925. №67. ст. 553. 
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как правило, в уставах кредитных учреж-
дений, и отсутствовали в ГК1. Отказ су-
дов в части признания прав банков на 
удержание имущества клиентов с целью 
обращения на него взыскания и удовлетво-
рения требований как кредитора был, как 
правило, мотивирован только отсутствием 
документов, подтверждающих согласие 
должника на удержание его имущества, 
либо отсутствие доказательств его озна-
комления с банковскими правилами2. 

Что же касается зачета требований, 
то в этой части банковское законодатель-
ство дополняло существовавшую в ст. 
129 ГК норму о возможности зачета 
только однородных требований. Это пра-
во банка не может подвергаться сомне-
нию, поскольку было общегражданским. 
Оно признавалось и судебной практи-
кой3. Однако уставы банков и их опера-
тивные правила иногда шли дальше. Так, 
Устав ЦСХБанка закреплял, что «право 
зачета может быть осуществлено банком 
в отношении требований, срок коим еще 
не наступил, если должник приступил к 
                                                

1 Примером может быть § 56 Устава ЦСХБанка 
(Собрание законов и распоряжений Рабоче-
крестьянского правительства СССР, 1927 г., № 42, ст. 
426) гласивший: «банку предоставляется в обеспечение 
вытекающих из его операций требований, срок которым 
наступил, при отсутствии достаточного их обеспечения, 
удерживать всякое имущество должника, которое по-
ступило в банк по каким бы то ни было основаниям, 
кроме ценностей, хранящихся в безопасных ящиках 
(сейфах) или переданных на хранение в запечатанных 
клиентом помещениях или конвертах. Означенное пра-
во удержания может быть осуществлено в обеспечение 
требований, срок которым еще не наступил, если долж-
ник приступил к ликвидации своих дел или приостано-
вил платежи по своим обязательствам. Обращение взы-
скания на удержанное, согласно настоящей статье, 
имущество производится в общем судебном порядке. 
Претензии третьих лиц по отношению к имуществу, 
удержанному согласно настоящей статье, подлежат 
удовлетворению не ранее, чем данное имущество будет 
подлежать выдаче банком должнику». 

2 Подробный анализ судебной практики изложен в 
работе А.В. Венедиктова «Право удержания и зачета в 
банковской практике СССР» [Текст] // Ленинград.: Изд. 
Ленинградской Товарной биржи, 1926. С. 45-78. 

3 См.: Решение ВАК СТО от 27 января 1927 г. по де-
лу № 346 [Текст] // Суд. Арб. Бюллетень № 13-14. 

ликвидации своих дел или приостановил 
платежи по своим обязательствам».  

Банки применяли зачет в случаях 
удержания имущественных ценностей, 
заложенных товаров, имущества должни-
ков (заемщиков), находившегося в его 
банковских ячейках, векселей и т.п.. Ука-
занная деятельность банков безусловно 
противоречила нормам гражданского 
права, придавала им привилегированное 
положение по отношению к прочим уча-
стникам гражданских правоотношений.  

Отметим, что единый для всех кре-
дитных учреждений порядок удовлетво-
рения залоговых требований был уста-
новлен только в 1929 году, когда в Граж-
данский кодекс РСФСР4 и Гражданский 
процессуальный кодекс РСФСР5 были 
внесены изменения, установившие четко 
порядок и очередность удовлетворения 
залоговых и не залоговых требований. Но 
Госбанк по-прежнему оставался лицом, 
чьи залоговые требования удовлетворя-
лись преимущественно даже перед тре-
бованиями по заработной плате и других 
претензий, возникших из законодатель-
ства о труде, за увечье или смерть, требо-
ваний профсоюзов и т.п. перечисленные 
в п. «а» ст. 266 Гражданского процессу-
ального кодекса РСФСР6.  

                                                
4 Постановление ВЦИК от 11.11.1922г. «О введении 

в действие Гражданского кодекса РСФСР» [Текст] // 
Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Кре-
стьянского Правительства РСФСР. 1922. №71. ст. 904.  

5 Постановление ВЦИК от 10.07.1923 «О введении в 
действие Гражданского процессуального кодекса 
Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Гражданским процессуальным 
кодексом Р.С.Ф.С.Р.») [Текст] // Собрание Узаконений и 
Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительст-
ва РСФСР. 1923. N 46 – 47. ст. 478. 

6 Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 20 октяб-
ря 1929 года «Об изменении ст.ст. 99 и 101 Гражданско-
го кодекса РСФСР. ст.ст. 266. 327. 333. 340. применении 
к ст. 342. ст. 345 Гражданского процессуального кодекса 
РСФСР и о дополнении Гражданского кодекса ст. 1011. 
и Гражданского процессуального кодекса РСФСР ст.ст. 
2661. 2661 и 3451» [Текст] // Собрание узаконений и рас-
поряжений рабочего и крестьянского правительства 
РСФСР. 1929. №79. ст. 769.  
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Государство продолжало играть роль 
основного кредитора, осуществляя свои 
операции через Государственный банк с  
одной из самых обширных сетей отделе-
ний, а позже через центральные отрасле-
вые банки. Все свободные денежные 
средства банков продолжали поступать в  
Госбанк. Последний обслуживал гос-
бюджет, на его счетах находились сред-
ства от налоговых поступлений. И, ко-
нечно же, Государственный банк, будучи 

 одним из отделов в структуре Нарком-
фина, получал самую оперативную ин-
формацию о дальнейших действиях госу-
дарства в сфере экономики, денежно-
кредитной политики. Говоря современ-
ным языком, Госбанк, являясь «инсайде-
ром» в НКФ СССР, имел огромное пре-
имущество по отношению к иным кре-
дитным учреждениям в части планирова-
ния форм и способов кредитования насе-
ления, организаций.  

Получено 12.05.11 
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*** 

В докладе Председателя Совета Ми-
нистров СССР товарища Н.И. Рыжкова 
ХХVII съезду Коммунистической партии 
Советского Союза «Об основных направ-
лениях экономического и социального 
развития СССР на 1986 – 1990 годы и на 
период до 2000 года» говорится, что 
«…Двенадцатая пятилетка, которая дает 
начало реализации долговременной стра-
тегии партии, должна стать переломной 
во всех отношениях: и с точки зрения 
темпов роста, и с точки зрения эффек-

тивности. Она должна стать переломной 
и в организации выполнения пятилетнего 
плана. Надо извлечь выводы из уроков 
прошлого, когда центр тяжести в выпол-
нении пятилетки сдвигался на её послед-
ние годы. В соответствии с установкой 
Центрального Комитета КПСС уже на 
1986 год – первый год пятилетки – пре-
дусмотрены такие темпы развития на-
родного хозяйства, которые позволяют 
более равномерно распределить задания 
пятилетнего плана и тем самым создать 
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реальные условия для его выполнения. 
…Мобилизуя ближайшие организацион-
ные и социальные резервы, надо не упус-
тить время и задействовать ключевые, 
долговременные факторы ускорения, и, 
прежде всего, научно-технический про-
гресс. Только сомкнув воедино эти на-
правления работы, мы воплотим наши 
планы в жизнь, решим намеченные соци-
альные задачи» [1]. 

Как же шло осуществление означен-
ных путей реформирования, в частности, 
в области капитального строительства 
объектов образования для лиц с особыми 
образовательными потребностями? Уда-
лось ли внедрить на практике принцип 
«своевременности» воплощения наме-
ченных целей. Чтобы восстановить кар-
тину произошедшего, хотелось бы рас-
смотреть один частный случай. 

Всем известно, что частность – это, 
зачастую, составляющая закономерности 
и показатель глобальных проявлений. 
Поэтому, изучив развитие строительства 
образовательных учреждений, например, 
на материалах Курской области, мы по-
лучим более или менее подробную и ре-
альную картину основной стратегии со-
вершенствования системы специального 
(коррекционного) образования. 

Обратимся к материалам Областного 
отдела народного образования Курского 
облисполкома, имеющимся в Государст-
венном архиве Курской области. В ин-
формации райОНО от 20.10.86 г. № 237 - 
г по выполнению приказа областного от-
дела народного образования № 148 от 
07.05.86 г. «Об усилении работы по укре-
плению здоровья и предупреждению за-
болеваемости в дошкольных учреждени-
ях Курской области» содержатся сведе-
ния следующего содержания. В городе 
Курске на рассматриваемый период 
функционировало 127 дошкольных уч-
реждений, рассчитанных на 21594 места. 
Охват детей общественным воспитанием 
составлял 25276 детей, или 68,3% [2]. 
Произведя несложные математические 
вычисления, можно выяснить, что на рас-
сматриваемый период одним дошколь-

ным учебным заведением, в среднем, 
должны были быть охвачены 170 ребят. 
Однако факты свидетельствуют об об-
ратном. В области наблюдался дефицит 
порядка 3682 мест в дошкольных учреж-
дениях, что составляет контингент ребят 
более двух детских садов. Таким обра-
зом, к началу ХII пятилетки в г. Курске 
сложилась достаточно острая ситуация с 
нехваткой дошкольных образовательных 
учреждений и переполнением сущест-
вующих. 

Нельзя сказать, что подобного рода 
явление возникло спонтанно и неожи-
данно. Проблемы с недоохватом населе-
ния дошкольными образовательными ус-
лугами существовали и ранее. Например, 
за годы  ХI пятилетки в г. Курске было 
построено 18 дошкольных учреждений на 
4420 мест, в том числе 8 детских садов на 
1860 мест по линии местных Советов. 
Наряду со строительством, широко прак-
тиковались реконструкции и пристройки. 
Так, в 1984 г. была сделана пристройка к 
ясли-саду № 50 завода «Аккумулятор» на 
90 мест. Кроме того, в ходе капитального 
ремонта детского сада № 35 производст-
венного объединения «Прибор» и № 63 
обувного объединения сделаны при-
стройки спальных комнат [2, л.26].  

Однако ситуация с нехваткой до-
школьных мест оставалась по-прежнему 
острой даже к началу ХII пятилетки. И 
это  несмотря на постоянное оказание 
помощи на строительство и укрепление 
материальной базы разнообразных шеф-
ствующих организаций [2, л.26]. 

Согласно архивным материалам, в 
ХII пятилетке строительство дошкольных 
учреждений велось по типовым проектам 
с улучшенной планировкой, а также с 
возведением бассейнов. В частности, бас-
сейны были построены в ясли-садах  
№ 91, 93, 95, 98, 99, 114 г. Курска [2, 
л.26]. Подобные показатели заслуживают 
внимания. Однако если рассмотреть дан-
ный вопрос более глобально, то окажет-
ся, что для детей с особыми образова-
тельными потребностями подобного рода 
образовательные учреждения были не-
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доступны. Они обучались и воспитыва-
лись в дошкольных учреждениях старой 
постройки, соответственно, в зданиях без 
улучшенной планировки и бассейнов, за-
частую конструктивно неприспособлен-
ных для детей с особыми образователь-
ными потребностями. 

К сожалению, архивные материалы 
не содержат точных сведений о наличии 
спортивных залов и спортивных площа-
док при дошкольных учебных заведениях. 
Однако в информации райОНО по выпол-
нению приказа областного отдела народ-
ного образования № 148 от 07.05.86 г. «Об 
усилении работы по укреплению здоро-
вья и предупреждению заболеваемости в 
дошкольных учреждениях Курской об-
ласти» находим следующее: «…В типо-
вых дошкольных учреждениях имеются 
физкультурные залы, на участках боль-
шинства садов оборудованы спортпло-
щадки» [2, л.26]. 

Таким образом, подобная информа-
ция дает возможность сказать, что при 
планировании объектов капитального 
строительства рассматриваемого периода 
необходимо было заложить возведение и 
строительство спортивных площадок при 
дошкольных учреждениях. Проанализи-
ровав документальные источники озна-
ченного периода, можно однозначно ут-
верждать, что подобного рода мероприя-
тия не закладывались в сметную доку-
ментацию при реконструкции и при-
стройках уже существующих дошколь-
ных учреждений. Подобного рода строи-
тельные работы производились только 
при возведении новых зданий. Сооруже-
ние спортивных площадок при функцио-
нирующих дошкольных учреждениях, 
как правило, производилось шефствую-
щими организациями и носило необяза-
тельный, случайный характер. 

Несмотря на это, за 1985 – 1986 гг. 
было построено восемь спортплощадок 
при дошкольных учреждениях г. Курска: 
№ 22, 23, 58,  59, 82, 93, 98, 99, что, несо-
мненно, является позитивным моментом. 
Однако если оценивать процентное соот-
ношение сооруженных спортивных пло-

щадок для детей с проблемами физиче-
ского и интеллектуального развития ко 
всем остальным дошкольным учрежде-
ниям, то окажется, что за рассматривае-
мый период не было возведено ни одной 
спортивной площадки для ребят с осо-
быми образовательными потребностями. 
Исключение составляет ясли-сад № 23, в 
котором было открыто 2 группы для де-
тей с нарушением речи. Особо следует 
подчеркнуть, что это образовательное 
учреждение не специализированное (кор-
рекционное) и не направлено обучать и 
воспитывать детей с проблемами интел-
лектуального и физического развития. 

Материалы Государственного архи-
ва Курской области свидетельствуют о 
том, что в данном регионе к 1986 г. не все 
дошкольные учреждения были оснащены 
системами коммуникаций. Несомненно, 
позитивным моментом является 100% 
наличие в дошкольных учреждениях го-
рода Курска водопровода, канализации, 
централизованного отопления [2, л.27].  

Анализ вышеозначенных фактов по-
зволяет утверждать, что в сфере капи-
тального строительства дошкольных уч-
реждений, в том числе для детей с про-
блемами в развитии, середины 80-х гг. 
ХХ века существовало немало проблем, 
которые требовали скорейшего разреше-
ния. Одной из самых острых являлся де-
фицит мест в детских садах и яслях-
садах. Для решения этой проблемы было 
запланировано строительство 28 дошко-
льных учреждений на 13320 мест, что по-
зволило бы привести количество детей в 
детских садах к проектной мощности, не 
допускать переуплотненности [2, л.29]. 

Следует отметить, что ни одно из за-
планированных для строительства до-
школьных учреждений не было преду-
смотрено для обучения и воспитания ре-
бят с проблемами физического и интел-
лектуального развития.  Для таких ребят 
предусматривалось открытие при дошко-
льных учреждениях специальных групп. 
В частности, в ХII пятилетке, наряду с  
1 дошкольным учреждением для детей с 
нарушением опорно-двигательного аппа-
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рата и ДЦП (детским церебральным па-
раличом) (ясли-сад № 102), детским са-
дом № 19 для детей с проблемами интел-
лектуального развития (умственно отста-
лых), яслями-садом № 5 для ребят с на-
рушением зрения  функционировала 21 
группа при 10 дошкольных учреждениях. 
В частности, для детей с нарушением 
зрения предоставлялась возможность 
обучаться и воспитываться в 2 группах 
яслей-сада № 17 и 2 группах яслей-сада 
№ 111. Ребятам с нарушением слуха пре-
доставлялись образовательные услуги в 
яслях-саду № 92 (2 группы). Наиболее 
многочисленной группой дошкольников 
были дети с нарушением речи. В их до-
школьном обучении были задействованы 
7 яслей-садов, в которых функциониро-
вали 15 групп, а именно: ясли-сад № 23 – 
2 группы, № 78 – 2 группы, № 88 –  
3 группы, № 90 – 2 группы, № 101 –  
2 группы, № 103 – 2 группы, № 113 –  
2 группы [2, л.27]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно 
сделать вывод, что в рассматриваемый 
период государственные чиновники, как 
всегда, решили сэкономить на самых не-
защищенных категориях населения, в ча-
стности – детях. Можно оправдывать по-
добные действия благими намерениями 
социализации личности ребенка в окру-
жающем его социуме. Однако, зная спе-
цифику замкнутого цикла воспитания де-
тей в дошкольных учреждениях, когда 
даже на прогулках группы имеют свои 
специализированные места, сводящие 
общение детей из разных групп к мини-
муму, подобная трактовка вопроса не оп-
равдывает себя. 

Другой, не менее важной составляю-
щей эффективного функционирования 
системы специального (коррекционного) 
образования, является обеспечение работ-
никам материального благосостояния.  

План мероприятий областного отде-
ла народного образования о выполнении 
решений Х Пленума Курского обкома 
КПСС, утвержденный 15 июня 1988 г. 
(протокол № 6), содержит следующие 
сведения [3]. Во-первых, было намечено 

строительство жилья для работников 
сферы образования в объеме не менее  
1,5 тыс. кв. м. Кроме того, планировалось 
предоставление семи ведомствами не ме-
нее 170 квартир в срок с июня по август 
1988 – 1990 гг. [3]. Во-вторых, в целях 
повышения качества работы интернатных 
учреждений предусматривалось оказание 
райгороно практической помощи в 1988 – 
90 гг. по вопросам выполнения задания 
Совета Министров РСФСР по строитель-
ству детских домов и школ-интернатов в 
ХII пятилетке [3, л.14]. В-третьих, в це-
лях укрепления учебно-материальной ба-
зы народного образования, было решено 
внести в исполком областного Совета на-
родных депутатов в 3 – 4 кварталах 1988 
г. предложения о расширении строитель-
ства учреждений просвещения с исполь-
зованием новых типовых проектов (шко-
лы, детского сада, учреждений школа – 
детский сад) [3, л.18]. В-четвертых, пре-
дусматривалось ежегодное осуществление 
реконструкции существующих зданий 
школ, школ-интернатов с целью обеспе-
чения надлежащих условий для обучения 
и воспитания учащихся [3, л.20]. 

Как же шла реализация означенных 
преобразований?  

Титульные списки капитального 
строительства объектов народного обра-
зования на 1989 г. Курского областного 
управления народного образования (При-
ложение № 18 к решению облисполкома 
№ 311 от 12.12.1988 г.) содержат сле-
дующие сведения. На 1989 – 1990 гг. бы-
ло запланировано расширение специаль-
ной (коррекционной) школы № 26 г. Кур-
ска сметной стоимостью 527,2 тыс. руб. 
Из этой суммы строительно-монтажные 
работы должны были составить 414,8 
тыс. руб. Данные работы производила 
подрядная организация «Облгражданст-
рой ТСО КС». В проектную мощность 
было заложено расширение данного объ-
екта строительства на 120 мест [4]. 

При анализе означенных документов 
становится ясно, что даже на этапе пла-
нирования система специального (кор-
рекционного) образования рассматривае-
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мого периода находилась в несколько 
ущемленном состоянии. В частности, не 
прослеживается тенденция строительства 
новых объектов, а имеющиеся данные 
свидетельствуют только о расширении 
зданий коррекционных школ. 

Однако если производить сравнение 
по объему капитальных вложений, то не-
сложные математические подсчеты по-
кажут, что на 120 мест школы № 26 за-
трачивается в 3,3 раза больше средств, 
чем на 1296 мест общеобразовательной 
школы в микрорайоне № 4 СЗЖР (севе-
ро-западного жилого района) г. Курска 
(табл.). То есть, себестоимость 1 места 
коррекционного учебного заведения со-
ставляет 4,39 тыс. руб., а одного места 
общеобразовательной школы – 1,35 тыс. 
руб., что на 3,04 тыс. больше (расчеты 
произведены автором). Это является дос-
таточно позитивным моментом и обосно-
вано большими затратами на обучение 
детей с проблемами в развитии. 

Кроме того, при анализе динамики 
развития строительства, можно увидеть, 
что на 01.01.1989 г. было освоено 0 руб.  
0 коп., то есть ни строительные, ни про-
ектные работы не производились. Такая 
же ситуация сложилась со строительст-
вом других объектов системы образова-
ния в 1989 г. в г. Курске. 

При дальнейшей реализации наме-
ченных планов строительства видно, что 
в 1989 г. из запланированных 230 тыс. 
руб. на 01.01.1990 г. объем капиталовло-
жений составил всего 100,2 тыс. руб., в 
том числе на строительно-монтажные ра-
боты – 89,8 тыс. руб. [5]. При этом можно 
увидеть, что сметная стоимость не изме-
нилась по сравнению с изначально запла-
нированным. Если сравнить планы 
строительства специального (коррекци-
онного) учебного заведения № 26 г. Кур-
ска и вышеуказанной школы в микрорай-
оне № 4 СЗЖР г. Курска на 1990 г., то 
можно увидеть, что сметная стоимость 
этого учебного заведения была увеличена 
со 1745,1 млн. руб. до 1808,8 млн. руб., то 
есть на 63,7 тыс. руб., что обусловлено 
инфляционными процессами экономиче-
ского развития страны рассматриваемого 
периода. Таким образом, в отношении 
индексации вложений на реконструкцию 
и капитальное строительство система 
специального (коррекционного) образо-
вания г. Курска в конце 80-х – начале  
90-х гг. ХХ века также находилась в бо-
лее стесненном положении по отноше-
нию к строительству объектов системы 
образования в целом. 

 
Особенности централизованных государственных капитальных вложений в строительство 
объектов специального (коррекционного) образования в 1989 – 1900 гг. ХХ века г. Курска 

Сметная  
стоимость Наименование и 

местонахождение 
объекта 

Год начала и 
окончания 
строитель-

ства 

Проект-
ная мощ-

ность всего 
строительно-
монтажные 

работы 

Выполнение 

Расширение шко-
лы № 26 по ул. 
Семеновская 

г. Курска 

1989 - 1990 120 мест 
527,2 
тыс. 
руб. 

414,8 
тыс. руб. 

на 01.01.1989 г. – 
0 руб. 

на 01.01.1990 г. –  
100,2 тыс. руб. 

Строительство 
школы в м. р. № 4 

СЗЖР 
г. Курска 

1989 - 1990 1296 
мест 

1745,
1 

млн. 
руб. 

1338,8 
млн. руб. 

на 01.01.1989 г. – 
0 руб. 

на 01.01.1990 г. –  
220,8 тыс. руб. 

Примечание. Таблица составлена автором по материалам Государственного архива Курской области: 
Ф. Р – 4006. Оп. 3. Д. 3303. Л. 1; Д. 3398. Л. 1;  
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Об эффективности реализации наме-
ченных планов совершенствования на-
правлений экономического и социально-
го развития системы специального (кор-
рекционного) образования, в частности, 
г. Курска, можно судить по материалам 
Государственного архива Курской облас-
ти. Титульные списки строительства на 
1990 г. объектов народного образования 
(приложение № 25 к решению коллегии 
Глав ПЭУ от 28.09.1990 г.) содержат све-
дения, говорящие о том, что в намечен-
ные сроки строительство школьных объ-
ектов для детей с особыми образователь-
ными потребностями завершено не было. 
Предполагалось, что реализация указан-
ных планов будет завершена в течение 
последующих 1990 – 1991 гг. в соответ-
ствии с предложениями по проекту плана 
капитального строительства на 1991 год 
по объектам местных Советов [6]. 

Таким образом, недостаточность ма-
териальных средств и нарастающая тен-
денция повышения численного состава 
детей с особыми образовательными по-
требностями приводила к тому, что мест-
ные администрации вынуждены были 
изыскивать более дешевые пути решения 
данной проблемы, когда под специаль-
ные (коррекционные) образовательные 
учреждения отдавались уже имеющиеся 
здания и сооружения, как правило, в уд-
ручающем состоянии. Например, реше-
нием Курского облисполкома № 260 от 
17 августа 1987 г. и приказом по ОблО-
НО № 218 от 21 августа 1987 г. Пенская 
восьмилетняя школа-интернат была реор-
ганизована в специальную общеобразо-
вательную школу-интернат для умствен-
но отсталых детей [7]. В г. Курске прика-
зом по управлению народного образова-
ния № 285 от 13 июня 1989 г. средняя 
школа № 24 г. Курска была реорганизо-
вана в специальную (вспомогательную) 
школу для умственно отсталых детей [8]; 
приказом по управлению народного об-
разования № 448 от 10 октября 1989 г. 
школа-интернат № 3 г. Курска была ре-
организована во вспомогательную шко-

лу-интернат для детей с недостатками 
умственного развития и т. д. [8, л. 135]. 

Говорить о том, что подобная тен-
денция была характерна для советского 
государства лишь перестроечного перио-
да, не приходится. Материалы Государ-
ственного архива Курской области со-
держат сведения, позволяющие утвер-
ждать, что эти явления имели место и в 
начале 80-х гг. ХХ века. В подтвержде-
ние хотелось бы озвучить следующие 
факты: приказом по ОблОНО Курской 
области № 201 от 10 июня 1983 г. Верх-
нелюбажская средняя школа-интернат 
Фатежского района была реорганизована 
во вспомогательную школу-интернат для 
детей с недостатками умственного воспи-
тания [9]. 

Однако если в начале 80–х гг. ХХ в. 
это были единичные случаи, то в рас-
сматриваемый период подобная тенден-
ция принимает массовый характер. 

Кроме того, в этот период прави-
тельство идет по пути укрупнения уже 
имеющихся коррекционных учреждений 
и закрытия ряда аварийных школ для де-
тей с проблемами в развитии [8]. Тем са-
мым осуществляется принцип экономии 
средств на содержание подобного рода 
заведений. 

Причем, если закрытие общеобразо-
вательных школ и школ-интернатов было 
связано с увеличением строительства и 
вводом в эксплуатацию новых образова-
тельных комплексов, то, к сожалению, в 
отношении коррекционных образова-
тельных учреждений подобной тенден-
ции не прослеживается. Как правило, де-
ти с особыми образовательными потреб-
ностями получали образовательные услу-
ги в отремонтированных зданиях старой 
постройки, что соответственно, сказыва-
лось на объеме и условиях предоставляе-
мых услуг. В частности, именно в рас-
сматриваемый период правительство на-
чинает уделять особое внимание здоро-
вью подрастающего поколения. В связи с 
чем впервые разворачивается строитель-
ство и ввод в эксплуатацию образова-
тельных учреждений с бассейнами. Од-
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нако дети с проблемами в развитии 
школьного возраста были лишены по-
добной возможности. 

Не стоит забывать, что ребята, обу-
чающиеся в рамках школ-интернатов, 
помимо обучения, еще вынуждены были 
проживать в данных заведениях. Однако 
спальные корпуса, зачастую, были в бо-
лее удручающем состоянии, по сравне-
нию с учебными зданиями. Например, 
как было указано ранее, приказом по 
управлению народного образования  
№ 448 от 10 октября 1989 г. школа-
интернат № 3 г. Курска была реорганизо-
вана во вспомогательную школу-
интернат для детей с недостатками умст-
венного развития [8, л.135]. Однако до-
кументы Государственного архива Кур-
ской области свидетельствуют о том, что 
все здания переданного объекта нужда-
ются в капитальном ремонте, а спальные 
корпуса -  в реконструкции [10]. 

Подводя итог вышесказанному, 
можно сделать вывод: несмотря на всю 
сложность политической и экономиче-
ской жизни страны, именно в середине 
80-х гг. ХХ в. закладываются основы 
строительной индустрии в области кор-
рекционных образовательных учрежде-
ний. Результаты подобного рода деятель-
ности позволили стране в более сложный 
период 90-х гг. ХХ в. осуществить заботу 
об одной из самых незащищенных кате-
горий населения. Например, приказом по 
управлению народного образования  
№ 397 от 6 августа 1990 г. в целях улуч-
шения обучения, трудового устройства и 
обслуживания детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, с де-
фектами умственного и физического раз-
вития в с. Новопоселеновка Курского 
района был организован учебно-
воспитательный комплекс – детский дом-
школа [11], строительство которого нача-
лось именно в середине 80-х гг. ХХ в. 

Однако данная тенденция не носила 
массового характера и не соответствовала 
грандиозному размаху, какой был при-
сущ строительству школ и школ-

интернатов для детей, не имеющих ка-
ких-либо отклонений в развитии. 

Кроме того, намеченные планы не 
удалось реализовать на практике в пол-
ной мере. Причин, которые помешали 
претворить в жизнь столь удачные начи-
нания, по мнению авторов, несколько. 
Во-первых, в это время страна находится 
в состоянии глобального реформирова-
ния. Поэтому необходимо было преду-
смотреть, что и плановая политика долж-
на была осуществляться в динамично из-
меняющихся условиях. В сложившихся 
обстоятельствах говорить о долгосроч-
ных инвестициях не имело смысла. Од-
нако этот фактор не был учтен, и эконо-
мическое и социальное развитие страны 
осуществлялось по-старинке: на долго-
срочную перспективу (до 2000 года). 

Во-вторых, автор считает, что время 
переломного момента было упущено, и 
именно поэтому намеченные цели в сло-
жившихся политико-экономических ус-
ловиях не достигли ожидаемого резуль-
тата. 

Резюмируя вышеизложенное, необ-
ходимо отметить, что двенадцатая пяти-
летка не стала переломным моментом в 
развитии строительной индустрии учре-
ждений для детей с проблемами в интел-
лектуальном и физическом развитии. Не-
смотря на то, что плановая экономика 
подразумевала равномерное распределе-
ние темпов развития строительства зда-
ний и сооружений системы специального 
(коррекционного) образования, по-
прежнему при выполнении пятилетнего 
плана, в подавляющем большинстве слу-
чаев, имело место нарушение плановой 
системы. Соответственно, центр тяжести 
в выполнении пятилетнего плана в облас-
ти строительства зданий и сооружений 
специального (коррекционного) назначе-
ния был сдвинут на последние годы пя-
тилетки. 
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телефон. 

*** 

Начало развития городской теле-
фонной связи в нашей стране относится к 
80-м годам XIX века, когда русское пра-
вительство утвердило «Сановные усло-
вия устройства и эксплуатации городских 
телефонных сообщений». Строительство 
и эксплуатация городских сетей в важ-
нейших центрах России с самого начала 
сосредоточилось в руках более развитого, 
более предприимчивого иностранного 
капитала, в основном Международной 

компании телефонов Белла. Так было до 
1885 г., когда решили строить телефон-
ные сети не только по договоренности с 
компанией Белла, но также силами и 
средствами Главного управления почт и 
телеграфов. Первая станция на 60 номе-
ров, смонтированная своими силами, бы-
ла введена в эксплуатацию в апреле  
1886 г. в Киеве. В последующем были 
построены собственные станции в Харь-
кове, Казани, Астрахани.  
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В ЦЧО телефон впервые появился в 
Воронеже около 1884 г. на теперешней 
Юго-Восточной железной дороге, а в 
1885 г. телефонные аппараты были уста-
новлены у одного из купцов города (ме-
жду его домом и магазином), у предводи-
теля дворянства и управляющего желез-
ной дорогой. К началу XX в. на террито-
рии ЦЧО было 4 станции, а к 1914 г. – 23 
станции. 

В Курске первая городская телефон-
ная станция появилась в 1891 г. В нее 
входили отделение ссудо-сберегательных 
касс и железнодорожные почтовые отде-
ления Управления перевозки почт по же-
лезным дорогам с центром в Москве. За 5 
лет число абонентов и абонированных 
телефонов составило соответственно 88 и 
101, телефонных линий - около 48 верст. 
За пользованием телефонным сообщени-
ем только за 1896 г. доходов в казну по-
ступило более 7 тысяч рублей. Телефон-
ные аппараты были очень примитивны и 
пользование ими доставляло много хло-
пот владельцам. Так, в телефонном спра-
вочнике за 1912 г. сказано, что для вызо-
ва телефонной станции «необходимо по-
вернуть правой рукой от себя 2 - 3 раза 
рукоятку на правой стороне аппарата. Во 
время звонка ручной (слуховой) телефон 
должен оставаться на рычаге. Затем, не 
ожидая ответного звонка, снять слуховой 
телефон и ждать вопрос: «Что угодно?» 
На этот вопрос надо сообщить о том, с 
кем вы хотите переговорить и ждать от-
вета: «Готово». После этого требовалось 
повесить слуховой телефон обратно на 
рычаг, сделав 2-3 оборота рукояткой, и 
вновь снять слуховой телефон. И только 
после всех этих действий можно было 
начинать разговор [1]. 

Абонентами являлись не только пра-
вительственные учреждения, такие как 
губернское управление, тюрьмы, гости-
ницы, заводы, склады, но частные лица, 
такие как начальник губернии, полицей-
ские чины, директора различных об-
ществ, управляющие отделениями банков 
и др. [2]. 

Междугородные телефонные сооб-
щения при царском правительстве како-

го-либо значительного развития также не 
получили. Более чем за четверть века в 
пределах ЦЧО в 1911 г. была устроена 
только одна телефонная линия Москва - 
Харьков, в которую были включены го-
рода: Орел, Курск и Белгород. Сельские 
телефонные сообщения развивались так-
же медленно. Так называемые уездные 
телефонные линии по ЦЧО впервые были 
устроены: в 1903 г. - на территории ны-
нешнего Белгородского округа, в 1904 - 
Борисоглебского, в 1906 - Тамбовского, в 
1909 - Острогожского и в 1912 - Воро-
нежского. В своем большинстве сельская 
телефонная связь строилась земствами и 
последними же эксплуатировалась. Ка-
кой-либо системы в эксплуатации низо-
вого телефона не было. Был полнейший 
разнобой - в каждом уезде свои правила и 
свои тарифы, и сельской низовой теле-
фонной связи, как мы ее представляем 
теперь, не было. 

В Курске к 1915 г. протяженность 
местных телефонных линий увеличилась 
на 39 верст, число абонентов возросло до 
667. Доходов в казну поступало более 56 
тысяч рублей, что почти в 8 раз превы-
шало доходы 1896 г. [3].  

Что касается уездов Курской губер-
нии, то в них не в каждом присутствовала 
телефонная связь. К 1908 г. она сущест-
вовала в 9 из 15 уездах губернии: Кур-
ском, Льговском, Белгородском, Старо-
оскольском, Корочанском, Суджанском, 
Грайворонском, Рыльском, Фатежском. 
Она связывала правительственные учре-
ждения, волостные правления, квартиры 
многоземских служащих и крупных зем-
левладельцев. Существовало телефонное 
сообщение между уездами: Рыльском и 
Льговском, Рыльском и Суджей, Льговом 
и Дьяконово [4]. 

Уездная телефонная сеть устраива-
лась, как было сказано выше, за счет 
земств, с привлечением в отдельных слу-
чаях средств частных предпринимателей. 

Земством дважды делались попытки 
устройства общегубернской земской те-
лефонной сети. 

Первый раз - было в 1904 г., когда на 
основании постановления земского соб-
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рания того года представлялся собранию 
1905 г. подробный доклад и выработан-
ная по проекту управы схема сети, а так-
же смета на ее устройство и эксплуатаци-
онные расходы. По проекту предлагалось 
для каждого уездного города иметь от-
дельный провод, соединяющий этот го-
род с Курском и включенный в город-
скую сеть в качестве одного из абонен-
тов. В смете были предусмотрены новые 
телефонные линии и сеть. Как исключе-
ние предлагалось воспользоваться стол-
бами существующих телефонных сетей. 
По постановлению Губернского земского 
собрания 1904 г. губернская управа воз-
буждало ходатайство о займе 123,5 тысяч 
рублей, сроком на 25 лет, но Министер-
ство Внутренних дел данное ходатайство 
не удовлетворило. 

Вторая попытка - в 1911 - 1912 гг. 
Губернская управа обратилась к артели 
русских инженеров Харькова с просьбой 
составить проект и смету на строительст-
во телефонной сети. Артелью был со-
ставлен новый проект, в котором были 
предусмотрены и исправлены все недоче-
ты первого проекта (1904 г.). 

Курское губернское земство вновь 
ходатайствовало перед главным управле-
нием по делам местного хозяйства Мини-
стерства Внутренних Дел о представле-
нии ему концессии на устройство обще-
губернской городской сети, причем зем-
ство просило продлить срок концессии с 
10 до 15 лет и сократить процент отчис-
ления в пользу казны с 15 % до 3% годо-
вого дохода. В декабре 1911 г. Мини-
стерство ходатайство отклонило, но 
предложило концессию на других усло-
виях: 

- срок концессии - 18 лет; 
- в доход казны отчисляются в тече-

ние всего срока концессии 10 % всех по-
ступающих сборов [5]. 

На заседании 25 апреля 1912 г. гу-
бернское земское собрание высказалось 
за нежелательность устройства общегу-
бернской земской телефонной сети на 
этих условиях. Таким образом, обе по-
пытки устройства общегубернской зем-

ской телефонной сети оказались безус-
пешными [6]. 

Телефонное хозяйство после рево-
люции было целиком национализирова-
но, но технические и финансовые условия 
1918 - 1923 гг. не позволили Народному 
комиссариату почт и телеграфов заняться в 
необходимых размерах, ни восстановлени-
ем, ни тем более развитием его, почему 
фактически ряд телефонных сетей и сооб-
щений перешел к местным губисполкомам 
и управлялся последними. 

Такое же положение было с 1921 по 
1926 гг., когда все телефонные сети на-
ходились на местном бюджете. 

Годом восстановления телеграфно-
телефонной сети по ЦЧО нужно считать 
1923 год. Восстановление телеграфно-
телефонного хозяйства заключалось не 
только в замене изношенных проводов, 
аппаратуры, смене сгнивших столбов, но 
и в постепенном приспособлении теле-
графно-телефонной сети к потребностям 
и нуждам административного низового 
аппарата и населения. Самую конфигура-
цию сети нужно было изменить, так как 
значительно изменилась система админи-
стративного построения советского аппа-
рата. Наряду с восстановлением довоен-
ной сети нужно было в максимально воз-
можной степени продвигать телеграфно-
телефонную связь на село. За период с 
1924 по 1929 гг. по ЦЧО заменено изно-
шенных телеграфно-телефонных проводов 
1700 км и сменено до 77000 столбов. Доро-
гие в эксплуатации аппараты Морзе заме-
нены слуховыми аппаратами Клопфер. Ко-
личество телеграфных станций за это вре-
мя также значительно выросло - с 216 в 
1922г. до 253 в 1924 г. и до 401 в 1929 г. 

Одновременно с восстановлением 
хозяйства в 1924 г. началось новое строи-
тельство низовых, сельских телефонных 
сообщений и приспособление телеграф-
ных проводов для целей телефонирова-
ния. С 1921 г. к настоящему времени те-
лефонизировано телеграфных проводов 
до 6000 км [3, с.147]. 

Подводя итоги, следует отметить, 
что телефонная сеть с момента появления 
в Курской губернии была доступна не 
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каждому. Вначале ею могли пользоваться 
управляющие заводов, тюрем, гостиниц, 
полицейские чины и т.д. Развитие теле-
фонной сети проходило не очень быстро. 
Это было вызвано событиями, прохо-
дившими в первой четверти XX в. в Рос-
сии. Однако осознав, какую пользу и, ка-
кой доход приносит телефонная сеть, 
земские органы и предприниматели по 
мере своей возможности содействовали 
устройству данного вида связи. 
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