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О.Ю. Абакумов

ПЕРВЫЕ ГОДЫ РАБОТЫ
САРАТОВСКОГО КОМВУЗА:
СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

История подготовки советских управ-
ленческих кадров начинается с деятельнос-
ти краткосрочных курсов агитаторов и ин-
структоров при ВЦИК, преобразованных в
январе 1919 г. в Школу советской работы.
На ее базе, по постановлению VIII съезда
РКП(б), была открыта Центральная школа
советской и партийной работы, во второй
половине 1919 г. реорганизованная в Комму-
нистический университет имени Я.М. Сверд-
лова [1, с. 109–111].

С 1920 г. по всей стране стала создаваться
сеть партийных школ, ориентированных на
быструю политическую подготовку кадров,
проявивших себя в практической деятельно-
сти. По воспоминаниям руководителя Сара-
товской губсовпартшколы Н.Н. Гуляева, идея
создания коммунистического университета в
Саратове появилась совершенно случайно. В
декабре 1921 г. на первом Всероссийском
совещании руководителей совпартшкол и
политпросветкурсов обсуждался вопрос о

O.Yu.  Abakumov
The First Years of  Work
of the Saratov Communist
University:  Formation
of the Stuff  Training System

The formation of the managerial
stuff training system by the example
of the Saratov Communist University
work is studied. Historical features of
functioning of  a new educational
institution are considered.

Key words and word-combinations:
Communist university, managerial
stuff training, educational process.

Исследуется становление си-
стемы подготовки управленческих
кадров на примере работы Сара-
товского коммунистического уни-
верситета. Рассматриваются ис-
торические особенности функцио-
нирования нового учебного заве-
дения.

Ключевые слова и словосоче-
тания: Комвуз, подготовка управ-
ленческих кадров, учебный про-
цесс.



52012       ВЕСТНИК ПАГС

5

Члены президиума ячейки Комвуза. 1925 г.

целесообразности открытия комуниверситета в Нижнем Новгороде, однако
саратовская делегация заручилась поддержкой делегаций Царицынской, Астра-
ханской, Тамбовской и Самарской губерний и убедила совещание учесть эко-
номические, культурные факторы развития региона, а также то, что Саратов
является университетским городом, обладающим квалифицированными про-
фессорско-преподавательскими кадрами, и принять решение об открытии ком-
мунистического университета в Саратове [2, с. 2]. В мае 1922 г. это решение
было поддержано Саратовским губкомом РКП(б).

18 сентября 1922 г.
Р.И. Малецкий [3, c. 164],
бывший ответственный
секретарь Саратовско-
го губкома, в июне на-
значенный ректором
Саратовского комму-
нистического универ-
ситета, принял участие
в совещании подотде-
ла пропаганды ЦК
РКП(б). В своем док-
ладе Малецкий предло-
жил схему функцио-
нирования Комвуза:
«Саратовский универ-
ситет рассматривается
как университет временного и боевого характера. Соответственно этому конст-
руируется и правление университета. Ректор выдвигается Губкомом и утверждает-
ся Главполитпросветом. Помощники ректора – точно так же. Затем в правление
войдут представители преподавателей и студентов... Лекции будут сведены на нет.
Центр тяжести будет лежать на урочной системе. Материальные условия хорошие.
Студенты будут работать часть учебного дня в классах, часть в клубах. Общежитие
для студентов пригодно для занятий. Самоуправление несомненно будет развито,
но в определенных рамках. Учет работы будет поставлен широко, путем личных
опросов, зачетов и т.п.» [4, л. 22].

В октябре 1922 г. было утверждено Положение о Саратовском областном ком-
мунистическом университете, устанавливавшее, что СОКУ – «высшее учебное заве-
дение, имеющее своей целью подготовку марксистски образованных партийных
и советских работников губернского и областного масштаба. Университет
находился в непосредственном ведении Главполитпросвета Наркомпроса». Со-
здаваемое учебное заведение было ориентировано на точное выполнение прави-
тельственных директив. Сама конструкция фразы Положения о коллегиальном
органе управления подчеркивала подчиненное положение этой структуры даже в
решении текущих вопросов: «Руководство учебно-воспитательной и администра-
тивно-хозяйственной деятельностью университета принадлежит, под общим на-
блюдением и контролем Главполитпросвета, Правлению Университета» [4, л. 26].

О.Ю. Абакумов
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Предполагалось, что обучение будет вестись по отделениям. Отделение эко-
номических наук должно было осуществлять подготовку руководителей и ра-
ботников государственных хозяйственных органов, кооперативов и профдви-
жения; административно-правовое – руководителей и работников админист-
ративных органов, работников юстиции; педагогическое – педагогов школьно-
го типа, пропагандистов, руководителей политико-просветительных работ,
партийных работников и журналистов. Таким образом, создаваемые в стране
коммунистические университеты «непосредственно включались в политичес-
кую систему государства в качестве важных элементов, обеспечивающих реали-
зацию кадровой политики» [5, с. 7].

В ноябре 1922 г. в здании бывшей Второй женской гимназии, расположен-
ной на Первомайской улице, дом 75, начал работу Саратовский областной
коммунистический университет (СОКУ). Университет создавался как комби-
нат, собрав под единым началом студентов-комвузовцев, курсантов губернской
и уездной совпартшкол. Формирование контингента студентов шло по разнаряд-
ке ЦК РКП(б). Саратовскому и Самарскому губкомам было выделено по 45 мест,
Царицынскому и Астраханскому губкомам, Юго-Восточному бюро по 20, Там-
бовскому губкому – 25 мест. [4, л. 74] Позже в сферу образовательной деятель-
ности добавились Пензенская губерния и Область немцев Поволжья.

Накануне вступительных испытаний руководство Саратовского Комвуза разъяс-
няло губкомам, что «посылаться должны лучшие товарищи, обещающие сло-
житься во время курса в работников более крупного масштаба (губернского и
областного). В первую очередь направляются члены РКП и во вторую очередь –
беспартийные, преданные Советской Власти и сочувствующие РКП». Попутно
уведомив губернские власти о том, что направляемые должны быть «снабже-
ны постельным бельем (одеяло, 3 простыни, матрац и 2 наволочки), ниж-
ним бельем (две смены), верхней одеждой, обувью, зимним пальто, посудой
(2 тарелки, 1 ложка, вилка, чайный стакан)» [4, л. 12].

Согласно первым Правилам приема, в СОКУ принимались «рабочие и крес-
тьяне не моложе 18 лет» [4, л. 40], однако это правило вряд ли строго соблю-
далось. Среди студентов первого набора рабочих и крестьян было 88,7%. Инте-
ресно, что по социальному происхождению преобладали крестьяне (58,1%), а
рабочих было только чуть больше 30%. Членами и кандидатами в члены РКП(б)
были 65%, членами РКСМ 25% студентов, беспартийными  10%. Опыт ответ-
ственной партийной или советской работы имели 57% обучавшихся. Почти
половина студентов служили в рядах Красной армии и участвовали в Граждан-
ской войне. Женщины в студенческой среде составляли 18,7%, из них 77%
были в возрасте от 17 до 25 лет. Журнал «Вестник Саратовского губкома РКП»
отмечал: «Красное студенчество комуниверситета можно охарактеризовать как
молодую по возрасту, в подавляющем большинстве партийную, рабоче-кресть-
янскую, испытанную в ответственной работе, на службе в Красной армии и в
Гражданской войне революционную силу» [6, с. 58–59]. Правила приема,
кстати, постоянно корректировались. На следующий учебный год было четко
зафиксировано, что «нисший возраст определяется в 19 лет», беспартийные на
учебу не принимаются. Социальная динамика послереволюционных лет потре-

О.Ю. Абакумов
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бовала корректировки и классовых критериев отбора: «В Комуниверситет при-
нимаются только лица, занятые физическим трудом, т.е. рабочие и крестьяне,
непосредственно связанные с производством» [4, л. 142].

В опубликованной информации о наборе на 1924/25 учебный год уточнялся
состав: младшая возрастная группа (22–25 лет)  21 человек и старшая (31–
35 лет) 12 человек, а также «один товарищ выше 35 лет». По социальному поло-
жению среди студентов было 19 крестьян, 2 батрака, 24 рабочих и 22 служащих,
то есть вырос не только удельный вес рабочих, но и представителей интелли-
генции. В отношении партийности точные цифры не указаны, но отмечено, что
если в наборе 1923/24 г. кандидаты в члены партии составляли 10% , то в
следующем наборе не состоящих в партии уже не было [7, c. 39]. В дальней-
шем переживания руководителей были связаны с необходимостью увеличения
партстажа направляемых на учебу. Таким образом, Комвуз становился действи-
тельно партийным учебным заведением.

Для того чтобы поступающие могли успешно сдать экзамены, в ноябре
1922 г. были организованы своеобразные подготовительные курсы по обще-
образовательным предметам. Экзамены проводились по русскому языку (ус-
тный и письменный), арифметике (устный и письменный), естествозна-
нию, географии и обществоведению. По русскому языку требовалось «гра-
мотно и складно» написать сочинение на предложенную тему, а также
прочитать и связанно пересказать предложенный текст; по арифметике –
производить действия с простыми и десятичными дробями; по естествозна-
нию и географии – ориентироваться в самых общих вопросах; по общество-
ведению – владеть основами политэкономии по учебнику А.А. Богданова
«Введение в политическую экономию», а также знать Программу партии на
основе книги Н.И. Бухарина и Е.А. Преображенского «Азбука коммунизма»
и брошюры А.С. Бубнова «Основные моменты в развитии коммунистичес-
кой партии в России» (1921 г.) [6, c. 58].

В экзаменационную комиссию для «большей индивидуализации испыта-
ний» были переданы анкеты испытуемых, чтобы преподаватели могли «видеть
перед собой и социальное происхождение, и степень участия в гражданской
войне, и общественный стаж испытуемого». Наиболее важным показателем для
поступления на учебу были не знания, а «общественное развитие», те же, кто
демонстрировали «недостаточно отчетливое знание главнейших частей курса»,
после краткой подготовки проходили повторные испытания.

Занятия в Саратовском областном коммунистическом университете нача-
лись 14 декабря 1922 г. В этот день состоялось торжественное заседание, в
котором приняли участие делегаты пленума губкома РКП(б), руководители
губернских партийных, советских, профсоюзных и комсомольских органов.
Обращаясь к студентам Комвуза как будущим деятелям мировой революции,
ректор Р.И. Малецкий говорил: «Возлагая на вас большие надежды, мы убежде-
ны, что выработаем из вас надежных и сильных борцов за Мировую Коммуну».
Приветствовавшая от имени губкома Э.Р. Петерсон была весьма воинственно
настроена: «Мы низвергли господствовавший класс капиталистов, мы должны в
огне революционной идеологии сжечь и его идеи. <…> Да здравствует комму-

О.Ю. Абакумов
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нистическая интеллигенция!» – закончила она речь, адресуя здравицу сидящим
в зале проводникам марксисткой идеологии. Выступивший от имени комитета
профсоюзов А.А. Алексеев выразил радость трудящихся от нового достижения
революции – «открытия новой школы коммунизма» [8, c. 2]. Боевой заряд
энергии созидания был получен.

К занятиям в Комвузе приступило 160 человек, разделенных на четыре учеб-
ные и одну подготовительную группы. Почти 70% были направлены на учебу
Саратовским губкомом РКП(б).

Вопреки недавним оптимистическим заверениям, звучавшим в ЦК РКП(б),
администрации и студентам Комвуза почти сразу пришлось столкнуться с мно-
гочисленными трудностями: самыми тяжелыми были перебои в снабжении.
Уже в январе 1923 г. правление университета обратилось с просьбой о помощи
к Тамбовскому, Царицынскому губкомам и обкому РКП Республики немцев
Поволжья, отмечая, что ежемесячные субсидии Саратовского губкома в размере
6 тыс. рублей недостаточны. «Наркомпродовская пайка (муки – 0,5 фунта,
крупы – 15 фун., мясо-рыбы – 11½ фун. и жиров – 2½) совершенно не
удовлетворяют минимальных потребностей студентов. При значительной на-
грузке развивается малокровие, истощенность со всеми последствиями – рабо-
та рушится. Во имя целей, преследуемых университетом, окажите братскую
помощь, по возможности, в виде ежемесячной субсидии»,  говорилось в пись-
ме руководства СОКУ [4, л. 115].

По словам инспектировавшего университет в марте 1924 г. ответственного
работника Главполитпросвета А.Ф. Рындича, у Комвуза были проблемы и с
организацией учебного процесса, и с проживанием студентов: «Ввиду того что
аудиторное здание частью занято под общежитие, оно не удовлетворяет требова-
ниям учебной части, не позволяя развернуть кабинеты и сильно стесняя деятель-
ность клуба. Не более благополучно обстоит дело и в общежитии. Оно в силу
неустранимых особенностей здания грязное, темное, с неудовлетворительной
системой отопления» [9, л. 19]. Учащихся бытовая неустроенность не смущала.
Студент Н. Зеленяк вспоминал это время восторженно: «Сперва мы жили в
здании университета в комнатах по 14 человек. Удобно. Спустились вниз на
урок. После окончания последнего забирались наверх и – дома» [2, с. 2].

Невысокий уровень подготовки слушателей требовал от преподавателей осо-
бых методических приемов, четкого формализованного изложения учебного
материала: «развитие темы в сжатой деловой беседе с необходимыми иллюст-
рациями», а затем резюмирование содержания проведенной беседы по наме-
ченной в начале урока схеме. Работа преподавателя считалась «достаточной»,
если он «вызвал оживленные вопросы, обмен мнениями». Такой тип занятий
определяли как урок или «работа просеминарского типа» [6, с. 59]. При изуче-
нии физики, химии, ботаники большое внимание уделялось работе в специали-
зированных кабинетах.

Несмотря на анонсированный на подготовительном этапе отказ от лекцион-
ной системы, к ней пришлось все же обратиться: приглашаемые профессора
следовали традиционной для университета системе изложения учебного мате-
риала, охотно отвечая на вопросы студентов. Наряду с лекциями-беседами по
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общеобразовательным предметам большое внимание уделялось самостоятельной
работе студентов в «шестерках» – малых группах, в которых повторялся прой-
денный материал, составлялись общие конспекты, редактируемые преподавателя-
ми, готовились домашние задания. На зачете преподаватель имел дело не с
отдельным студентом, а с «шестеркой», выясняя в ходе беседы уровень знаний
каждого. Как видим, речь шла о получении элементарных знаний, которые прак-
тики революционной идеи не могли получить в условиях культурной разрухи.

Для преподавания
приглашались ведущие
специалисты саратовс-
ких вузов, вынужден-
ные подрабатывать вез-
де, где только было воз-
можно. Занятия по
русскому языку вел
лингвист А.Ф. Ефремов
(впоследствии доктор
филологических наук,
профессор педагоги-
ческого института), ес-
тествознание препода-
вал профессор В.В. Че-
линцев (основатель и
бессменный заведую-
щий кафедрой органической химии Саратовского госуниверситета, с 1933 г. член-
корреспондент АН СССР), историю – Г.Г. Кассандров (впоследствии кандидат исто-
рических наук, доцент педагогического института), политэкономию – П.С. Лебедин-
ский (впоследствии профессор).

В то же время марксистских преподавательских кадров катастрофически не
хватало. В этих условиях Комвуз выступил с инициативой открыть при универ-
ситете институт научных сотрудников. Первый набор состоял из 16 человек,
имевших высшее, незаконченное высшее или среднее образование (рабочий,
член РКП(б) А.Е. Розенштейн вообще был самоучкой). Наиболее важным факто-
ром в селекции будущих преподавателей был опыт пропагандистской работы.
Слушателей распределили по секциям: историческая, экономическая, право и
диалектический материализм. Научное руководство осуществляли профессора Са-
ратовского университета: по отечественной истории – П.Г. Любомиров, по всеоб-
щей истории – В.А. Бутенко, по диалектическому материализму – И.П. Разумовс-
кий, по праву – М.П. Коваленков. Поскольку не все они были марксистами, то им
в «помощь» прикреплялись преподаватели Комвуза в качестве руководителей
соответствующих предметных комиссий. Институт научных сотрудников про-
существовал до замены его аспирантурой в 1932 г. За время своего существова-
ния институт подготовил преподавателей-марксистов практически для всех вузов
города (П.К. Топилин, В.С. Ундревич, М.Н. Валов, Л.В. Ганжинский, Н.К. Ми-
рошкина, А.Х. Клячко и др.), крупных ученых, получивших признание в стране
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(Р.С. Левина – впоследствии член-корреспондент АН СССР, И.И. Шелымагин,
Ф.Х. Бахтеев, А.П. Гагарин и др.).

В целом учебной части удалось обеспечить неплохие итоговые результаты
первой сессии: успешно сдали испытания в основных группах 90,5% студентов, не
выдержали 4,5% (5% не сдавали сессию по уважительной причине) [6, с. 60].

По признанию проректора по учебной части В.Г. Ильинского, «громозд-
кость и академичность были теми особенностями, которыми страдали разрабо-
танные программы и учебный план» [2, с. 1]. Следуя партийным директивам,
понимая изъяны учебного процесса, преподаватели стремились к новым мето-
дическим приемам. Например, по русскому языку изучение фонетики, морфо-
логии и синтаксиса сопровождалось развитием навыков по составлению докла-
дов и тезисов на основе материалов XII съезда РКП(б). А в качестве итоговых
экзаменационных тем сочинений были предложены: «Единый сельскохозяй-
ственный налог и промышленность» и «На чем зиждется союз рабочих и
крестьян». Даже по математике «работа по раскрытию математических формул
проходила в связи с практикой жизни» [6, с. 46].

При составлении учебных планов Саратовский Комвуз выступил со своим
оригинальным подходом к учебному процессу. Проректор по учебной части
В.Г. Ильинский писал о новом «стержневом» методе: «В своей педагогической
работе мы центром сделаем современную технику и экономику сельского хо-
зяйства и промышленности на первых 2-х курсах, а на 3-м курсе диалектичес-
кий метод в приложении к революционной борьбе рабочего класса в эпоху
империализма и диктатуры пролетариата» [10, с. 47]. Дисциплины первого
курса должны были быть сориентированы на нужды сельского хозяйства, а
второго курса – на потребности промышленности.

В университетском отчете сообщалось: «Учебные курсы строились с практи-
ческим уклоном, для чего помимо лабораторных работ организовывались экс-
курсии на природу и на фабрично-заводские предприятия». Экскурсии на про-
мышленные предприятия, кроме образовательных задач, преследовали цели «сбли-
жения студентов с рабочими массами в обстановке их производственной рабо-
ты». Студенты знакомились с работой парторганизации, месткома, клуба, рабочей
школы, общежития, детдома, накапливая материалы для последующего изуче-
ния экономической географии, политэкономии, научной организации труда. Оби-
лие задач, стоящих перед экскурсионным занятием, не только выдает поверхнос-
тный подход к научно-технологическому компоненту ознакомительного мероп-
риятия, но и свидетельствует о возможности лишь беглого знакомства с социаль-
но-политическими проблемами коллективов предприятий, не изучения проблем,
а принятия тех догм, которые насаждали партийные лидеры и руководители
хозяйственных структур мимолетным визитерам. Достижением нового метода
считалось то, что «студенты 2 курса уже могут ориентироваться в серьезных
научных трудах и что при всем этом в ком. университете нет академизма.
Твердо и упорно студенты ком. университета грызут гранит науки» [11, с. 118].

Практические навыки студенты демонстрировали во время так называемой
работы по прикреплению и шефства. Прикрепление сразу вошло в учебный
строй Комвуза и преследовало несколько целей: приобретение навыков практи-
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ческой работы, знакомство с жизнью рабочих коллективов, так как большин-
ство студентов были крестьянами, помощь райкомам и первичным парторгани-
зациям в организационно-пропагандисткой работе. Как правило, студенты ста-
новились руководителями партийных, политических, женских кружков на пред-
приятиях города; 14 коммунистов и 5 комсомольцев работали в подшефной
Широкинской волости (села Широкое, Идолга, Каменка, Сторожевка, Шевы-
ревка и коммуна «Заря Свободы»). Студенты периодически выезжали в села
для проведения курсов политграмоты, обследования хозяйственного состояния
коммуны, организации и оборудовании народного дома в Широком. Комсо-
мольцы-студенты помогали в работе сельских кружков политграмоты и выпуске
стенгазеты, а в коммуне «организовали естественно-научный кружок из комсо-
мольцев и пионеров». Судя по тому, что на будущее решено было выработать
программу с «сельскохозяйственным уклоном», первый опыт шефства был не
очень удачный.

Формально студенты шефствовали и над 94-м полком 32-й дивизии (обмен
делегациями на торжественные мероприятия и «устройство в полку летучих
митингов-концертов»). Еще более скудным был перечень мероприятий, содер-
жавшийся в заметке под заглавием «Шефство над военно-морским флотом».
Автор публикации в журнале «Коммунистический путь» студент В. Ромакин по
поводу переписки с пятью комсомольцами, посланными на Балтфлот, уточнял,
что «имеется связь» со вторым учебным отрядом Черноморского флота, еще
только «организуется уголок военмора» и делаются отчисления на военно-мор-
скую литературу [11, c. 124].

В начале 1923/24 учебного года университет оказался перед угрозой закры-
тия, но настойчивость ректора и представленные программы и учебные планы
убедили секретариат ЦК РКП(б) сохранить Комвуз, сократив его численность
на 70 человек [2, c. 1]. В результате улучшилось финансирование университета,
но сохранялись прежние недостатки: слабая связь с производством и большая
перегрузка студентов учебными занятиями. Чтобы изменить ситуацию, на весну
1924 г. планировалось организовать экскурсии в Москву и Ленинград для зна-
комства с фабрично-заводской промышленностью, партийной и культурной
жизнью. После каникул студенты должны были отправляться в комвузовский
совхоз, где «хозяйственная работа будет согласована с чисто учебной. Для этого
отведена одна десятина пахотной земли» [11, с. 120].

Учебная часть пошла на радикальное снижение нагрузки студентов, причи-
ной стало переутомление и развитие неврастении у 70% студентов. О причинах
такого положения на заседании правления 10 марта 1924 г. говорил врач уни-
верситета Янсюкевич: «Главная и основная причина этих явлений – прошлая
общественная и революционная работа, неблагоприятные условия, переутомле-
ние, голодовка и проч. <…> Пройдя такую суровую школу жизни, с самого
начала революции без всякого отдыха начали учиться, где теперь приходится
констатировать у большинства отсутствие дисциплины ума и отсутствие навыка
к систематическим занятиям. Неумение концентрировать свою мысль на извест-
ных ассоциациях приводило к непроизводительной затрате нервно-мозговой энер-
гии» [9, л. 17]. Объем учебных занятий был уменьшен с 30–35 часов до 25 часов
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в неделю, и количество невротиков сократилось, хотя неврастения оставалась в
числе наиболее распространенных расстройств будущих партийных и идеоло-
гических работников.

27 сентября 1924 г. опыт работы Саратовского Комвуза анализировался на
заседании отдела агитации и пропаганды ЦК ВКП(б). В целом деятельность
Комвуза оценивалась положительно, но было отмечено, что в учебном плане
большое внимание уделяется на первом курсе естествознанию, математике и

физической географии,
что приводит к сокраще-
нию часов на обществен-
ные дисциплины, и в час-
тности на историю
РКП(б). Ранее специаль-
ной директивой было ус-
тановлено, что на изучение
истории партии, Комин-
терна, основам ленинизма
и практики революцион-
ного строительства долж-
на быть отведена четвер-
тая часть учебного време-
ни. До прямых обвине-

ний в академизме дело не дошло, но на увлечение дисциплинами, подтягивавшими
общеобразовательный уровень студентов, в ущерб идеологической обработке
было указано. Критиковалось университетское руководство и за организацию
«партийной практической работы студентов», за увлечение ее формой, а не
содержанием [12, л. 86].

Осенью 1924 г. вновь последовала реорганизация учебного процесса. «Стерж-
невой» метод оказался невыполнимым: зимой первокурсников приходилось от-
правлять на промышленные предприятия для «прикрепленческой» работы, а
летом всем дружно выезжать на сельскую практику для массовой политической
работы в деревне. На новом этапе определяющим в учебном процесс стал лабора-
торный план. Центрами самостоятельной исследовательской работы студентов
по естественнонаучным дисциплинам стали предметные кабинеты, оснащенные
необходимыми пособиями, экспериментальными материалами, инвентарем для
проведения опытов, и библиотека, так как главным по общественным наукам
был принят реферативный метод. Полученные навыки студенты демонстрирова-
ли на практике, участвуя в кампании «Лицом к деревне» в Курдюмской волости.

Специфическим продолжением учебного процесса была кружковая деятель-
ность. В состав университетского клуба входили кружки: антирелигиозный,
общественно-исторический, литературный, драматический, хоровой, изобрази-
тельных искусств и другие. Их набор постоянно менялся, например в отчете
1924 г. упоминался кружок изучения пролетарской Германии [11, с. 119]. Зачас-
тую в оболочку кружка маскировались дополнительные занятия. Так, 28 февраля
1923 г. в «Саратовских известиях» сообщалось, что общественно-исторический
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кружок Комвуза успел «проработать основные моменты истории экономичес-
кого быта до капиталистического периода». Этим кружком, обсуждавшим «те-
кущие внутренние и международные события», руководил ректор Р.И. Малец-
кий, а заседания кружка посещало 172 человека – больше, чем тогда обуча-
лось в вузе [13, с. 2]. Через 15 номеров в той же газете уже без партийно-
политического пафоса признавалось, что общественно-исторический кружок
осуществлял лишь начальную политграмоту: «Это вызвано тем, что контингент
слушателей в большинстве своем (70–80%), оказался политически малограмот-
ным. Отсюда и задача общественно-политического кружка: дать основные понятия
общественных явлений и этим самым подготовить почву для прохождения об-
щественных наук в дальнейшем» [14, c. 3].

Аналогичная ситуация была и в других тематических группах. В литератур-
ном кружке, «помимо вовлечения членов в непосредственное творчество на
темы текущей действительности», проходило изучение теории литературного
творчества и истории литературы: анализировались «быт прежних эпох и со-
временный быт, социальные основы старого и нового быта, старая и новая
психология, литературный язык». В 1923/24 учебном году в литературном кружке
заслушивались рефераты: «История пролетарской поэзии», «Творчество Алексея
Гастева», «Творчество Петра Орешина», «Крестьянская поэзия»; обсуждались
литературные произведения членов кружка: «9 января», «Утро студента», «Род-
ное село», «Ночь на Волге», «Люблю» [15, c. 55].

Драматический кружок не только работал «в направлении выработки правиль-
ного дыхания и дикции». Кружок был разделен на старшую и младшую группы. В
первой работа сводилась «к практическому изучению драматического искусства на
классических пьесах Островского и на современных пьесах революционного со-
держания, к работе над этюдами (импровизациями) и над инсценировкой сти-
хотворений»; в младшей группе  «к изучению гекзаметра, чтению революционных
стихотворений, а также художественных произведений Пушкина, Гоголя и др.»
[16, с. 48–49]. «Показательная» работа драмкружка выразилась в сценичес-
ких постановках в дни революционных праздников (в 1924 г. кружок поста-
вил «2 революционные пьесы и 15 номеров декламации») [17, л. 53–53 об.].

Хоровой кружок «ввел изучение нотной техники, затем разучивание хоро-
вых и сольных пьес с голоса и рояля». Великорусский струнный оркестр испол-
нял революционные и народные музыкальные пьесы на университетских ме-
роприятиях. Кружком изобразительного искусства руководил художник про-
фессор Ф.В. Белоусов, которым был «проведен целый ряд содержательных бесед
по технике рисования, о методах наблюдения природы, характере и соотноше-
нии цветов и др.» [6, c. 60]. В кружке физкультуры тренировалось «вольное
движение, пластика, ритм», что демонстрировалось в выступлениях на проле-
тарских праздниках. Со второго учебного триместра физкультура стала обя-
зательной для всех студентов, и «занятия проводились 4 раза в неделю с 8 до
10 часов утра на центральной спортплощадке, организованной губкомом
РКСМ» [16, с. 49]. В комуниверситете активно работала редколлегия, выпус-
кавшая двухнедельную газету «Резервы марксизма».

Задуманный трехлетний план обучения для первого набора комвузовцев осу-
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ществить не удалось. В марте 1925 г. отдел агитации и пропаганды ЦК РКП(б)
согласился с решением губкома РКП(б) и правления университета о досроч-
ном выпуске третьего курса и направлении студентов на практическую работу.
Большая часть выпускников (64 чел.) была направлена на «деревенскую рабо-
ту»: секретарями волостных комитетов РКП(б) – 6 человек, комитетов РКСМ –
5 человек, на советскую работу – 4 человека, на комсомольскую – 5 человек, в
женские организации – 10 человек... 32 выпускника остались в городе: пятеро из
них продолжили учебу в институте научных сотрудников, семеро работали в
печатных органах, трое – в профсоюзных органах, двое – в рабоче-крестьянской
инспекции, двое – на организационно-партийной работе, двое – в губернском
суде, один – в прокуратуре [18, л. 21 об.].

Саратовский Комвуз появился в результате настойчивости местных губернс-
ких властей и инициативы, предприимчивости организаторов и проводников
идеи коммунистического просвещения. СОКУ был своеобразной эксперимен-
тальной площадкой, на которой отрабатывались новые марксистские методики
преподавания общеобразовательных дисциплин, естественных и общественных
наук, технологии соединения теоретического обучения с практическими навы-
ками организатора и пропагандиста. Комуниверситет и институт научных со-
трудников стали стартовыми площадками для энергичных молодых людей, вы-
шедших из низов старого общества, принявших идеологию большевизма и
посвятивших себя разработке теоретических вопросов марксистской идеологии
и педагогической деятельности в рамках формировавшейся парадигмы.
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СОЦИАЛЬНОЕ
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
КАК ИНСТРУМЕНТА
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НАЦИОНАЛЬНОЙ
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Понятие «национальная безопасность»
представляет собой достаточно сложный кон-
структ, охватывающий разнообразные сферы
жизни общества. В последнее время пробле-
мы дальнейшего безопасного и устойчивого
развития цивилизации все больше определя-
ются по взаимосвязи с состоянием культуры;
разнообразные сюжеты культуры и культур-
ной политики как факторы национальной
безопасности выдвигаются на первый план
общественного и научного внимания. Ста-
новится шире круг ученых, склоняющихся к
тому, что ключ к решению проблем нацио-
нальной и международной безопасности сле-
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дует искать не в экономике или геополитике, а в гуманитарной сфере общества,
в решении вопросов нравственности и духовной культуры.

Несмотря на значительные успехи в развитии экономики и впечатляющие
технологические достижения, окружающий мир становится для человека и
общества все более опасным [1].

В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»
отмечается, что системная модернизация страны, результатом которой в конечном
итоге должны стать существенное повышение качества жизни населения и
обретение Россией статуса мировой державы, самым тесным образом связана
с решением задач, напрямую относящихся к сфере культуры.

Эти задачи могут, на наш взгляд, конкретизироваться в процессе разработки
и реализации на государственном уровне комплекса механизмов, призванных
обеспечить оптимизацию использования потенциала культуры как фактора ста-
билизации общественной и политической жизни, социального развития. Таким
образом, речь идет об особом инструментарии – государственной культурной
политике как потенциале противодействия вызовам и угрозам национальной
безопасности.

Проблемы культурной политики – это проблемы государственного и об-
щественного статуса культуры. В новых геополитических условиях, связанных
с реальными процессами изменения мироустройства, для современной полито-
логии и политической практики актуальным становится изучение проблем на-
циональной безопасности в их неразрывной связи с вопросами культурной
политики. Известны работы в этой области многих отечественных ученых и
специалистов – А.С. Балакшина, Л.Е. Вострякова, В.В. Наточий, А.В. Каменец,
О.Н. Астафьевой и других.

Исследование проблем государственной культурной политики в системе обес-
печения национальной безопасности особенно важно для российского об-
щества, переживающего в настоящее время переходный, трансформацион-
ный период своего развития. При этом процессы в России, затрагивающие
основы социально-экономического и государственного строя, когда общество и
государство находятся в неустойчиво равновесном состоянии, происходят (в
условиях нарастающей открытости России и достаточно болезненной модерни-
зации страны) на фоне изменений в мире и в контексте усиления мировых
тенденций глобализации. В связи с этим усиливается возможность воздействия
на социокультурное пространство современной России разнородных, зачастую
«внешних» по своему происхождению явлений современности, что неизбежно
сказывается на защищенности жизненно важных интересов личности, обще-
ства и государства.

В контексте разработки гипотезы нашего исследования будем основываться
на авторской точке зрения, в соответствии с которой государственная культур-
ная политика в системе обеспечения национальной безопасности России обус-
ловлена потребностями и характером провозглашенной социальной и полити-
ческой модернизации. При этом отправным теоретическим посылом следует
считать позицию, заключающуюся в том, что при разработке культурной поли-
тики, в том числе с целью обеспечения национальной безопасности, ведущую
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роль должны играть ориентиры на сохранение целостного культурного про-
странства общества, активизацию элементов гражданского общества и духовно-
интеллектуального потенциала культуры.

Именно в гуманитарной сфере общества, в решении задачи повышения
уровня нравственности, развития и преумножения духовных традиций, в расши-
рении культурного пространства и создании условий для активного использова-
ния культурного потенциала общества, «лежит ключ» к достижению цели обес-
печения национальной безопасности современной России [1]. (Ср. с мнением
театрального режиссера Л. Додина, отмечающего, что «главная задача заключает-
ся не в передаче знаний, а в наследовании человеческих ценностей» [2]).

Культурный потенциал общества – это совокупность объективных и субъек-
тивных возможностей или факторов, способствующих развитию культурного
пространства, в котором действуют культурные отношения, позволяющие ин-
дивидам иметь доступ к ресурсам пространства культуры, а также количество и
качество ресурсов культурной сферы.

Социокультурная ситуация рубежа ХХ–ХХI вв. особым образом высветила
проблему динамики культуры, поскольку именно в этот период «наложение»
внешних и внутренних факторов привело к усилению нестабильности и неус-
тойчивости в российском обществе. Такие состояния характерны для периодов
интенсивных изменений, реформирования социально-экономической и поли-
тической системы. Как правило, они сопровождаются процессами обновления
социокультурной парадигмы, активизируя процесс становления гражданского
общества, закрепления принципов культурного плюрализма и «мультикультура-
лизма», формирования информационной культуры [3].

Современное общество отличается особым усложнением социальной орга-
низации, интенсификацией культурных связей и обменов, ростом культурного
многообразия, отходом от господствующих в эпоху массового индустриального
общества унификации и стандартизации. В подобных обстоятельствах форми-
руется человек, обладающий критическим сознанием и стремлением к разви-
тию своего творческого потенциала, свободный в реализации повседневных
потребностей, в общении и образовании, в стремлении к увеличению свобод-
ного времени, в практиках самопрезентации.

Однако современные общественные системы развиваются не только стреми-
тельно, но и чрезвычайно противоречиво. Так, универсализирующие тенденции,
связанные с глобализацией, порождают одновременно и стремление к локали-
зации; развитие информационных технологий, задающих определенный фор-
мат трансляции информации, актуализируют традиционные формы коммуни-
кации; распространение ценностей западного мира обусловливает рост интере-
са к собственным культурным традициям; одновременно этнокультурное разви-
тие осуществляется параллельно с «падением статуса национального государства
и национальной культуры» [4].

Культура представляет собой сложное общественное явление системного ха-
рактера. В самом общем смысле под культурой понимают все виды преобразова-
тельной деятельности человека и общества, а также результаты этой деятельнос-
ти, обеспечивающие воспроизводство и изменение социальной жизни [5]. Куль-
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тура, в понимании Ю.А. Жданова, – «способ приобщения людей к родовой
сущности человека», что возможно лишь через усвоение индивидом деятельно-
сти в ее человеческой, то есть исторической форме. В данном случае культура
выступает не иначе как созданность, образованность, сформированность, про-
свещенность, воспитанность человека. Культура – это способ овладения любой
формой деятельности. Первейшее измерение культуры – степень овладения
человеком своим делом. Мир культуры – мир целостности, охватывающий все
стороны человеческой деятельности. Культурное есть природное, продолженное
и преобразованное человеческой деятельностью. «Человек и его культура несут в
себе природу матери-земли, свою биологическую предысторию» [6, с. 6–7].

Структуры культуры отражают в том числе технологию формирования поли-
тического поведения субъектов, характер и удельный вес различных норм и
ценностей. Ценностная ориентация человека на мировоззренческом уровне
«встраивает» представления о политике в его индивидуальную картину мира,
индивидуальное восприятие жизни; заставляет соотносить свои нравственно-
этические представления с особенностями политической сферы, реализовывать
представления о роли политики в достижении им своих главных жизненных
целей. В рамках гражданских ориентиров человек осознает свои возможности
как участника публичных отношений, в которых действуют особые органы и
институты (органы государственного управления, суд и др.), чья деятельность
влияет на реализацию и соблюдение его прав и свобод.

Типичным способом структуризации культуры является различение ценнос-
тных ориентиров и способов политического поведения в зависимости от при-
надлежности людей к социальным, национальным, демографическим, террито-
риальным, конфессиональным, ролевым (элита и электорат) и другим обще-
ственным группам. Тем самым культура характеризует наличие у ее носителей
различий в отношении к власти и государству, правящим партиям, в способах
политического участия и т.д., то есть культура выступает в определенной –
значительной – степени мерой национальной безопасности [7].

Очевидно, что в современном государстве невозможно обеспечить приемле-
мый уровень безопасности только усилиями правоохранительных органов. К
решению этой задачи, так или иначе, должна быть привлечена вся политика
государства, в том числе культурная, координирующая усилия всех институтов
по социализации и инкультурации человека. Можно сформулировать принцип
культурного (назовем его также «мягким») аспекта национальной безопаснос-
ти: чем меньше средств вкладывает правящая элита в культуру и образование
сегодня, тем больше она должна будет вложить их в милицию, юстицию и
пенитенциарную систему завтра [7].

В перечне проблем национальной безопасности России первое место зани-
мают угрозы внутреннего характера: региональный сепаратизм, национальный,
религиозный и социальный экстремизм. Известны причины, порождающие эти
угрозы: рост экономического неравенства людей, социальные и национальные
противоречия, несовершенство законов, разрушение прежних ценностных иде-
алов и несформированность новых. За этим, на наш взгляд, видится одна общая
причина: отсутствие в стране культурной среды для равного участия всех граж-
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дан в свободной социальной конкуренции на рынке труда, что привело суще-
ственную часть населения к разочарованию в эффективности законных спосо-
бов обретения социальных благ, к росту социального недовольства, а в результа-
те – к угрозам национальной безопасности.

Основа правового общества – это среда, где более энергичный, трудолюби-
вый, способный и профессионально подготовленный человек естественным об-
разом имеет больше шансов опередить конкурентов и заработать больший объ-
ем социальных благ; это основа социальной культуры, и там, где уровень соци-
альной культуры выше, существенно ниже уровень внутренних угроз нацио-
нальной безопасности.

Тем не менее жизнь человека состоит не только из удовлетворения его
утилитарных потребностей, но и из стремления к новым идеям, знанию, вере.
Жизнь регулируется этическими и эстетическими предпочтениями, эмоциями,
стремлением к самоутверждению, потребностью в любви, одобрении и призна-
нии со стороны других людей и т.п. – все это принято называть «ценностны-
ми ориентациями» человека, его культурой [7].

Все более значимое звучание приобретает духовная культура и проблема
обеспечения духовной безопасности. Духовная безопасность общества в пер-
вую очередь связана с состоянием его духовной сферы, с уровнем развития его
культуры и нравственности. П.Н. Беспаленко предлагает следующее определе-
ние духовной безопасности: «Духовная безопасность выступает качественной
характеристикой состояния общества в аспекте его духовно-нравственной и
мировоззренческой состоятельности, потенциала базовых целей и ценностей,
баланса индивидуальных, групповых и социетальных интересов, функциональ-
ной согласованности политических институтов, идеологии и культуры» [8].
А.С. Запесоцкий считает, что «духовная безопасность – это система условий,
позволяющая культуре и обществу сохранять свои жизненно важные парамет-
ры в пределах исторически сложившейся нормы» [9]. Согласно С.И. Самыгину
и А.В. Верещагиной, национальная безопасность и духовная безопасность тес-
нейшим образом связаны между собой, являясь как источником стабильности
друг для друга, так и фактором формирования рисков и угроз [10].

Решение проблемы духовности состоит, в частности, в том, чтобы выяснить,
как общество, то есть организация совместной жизни людей, производит ду-
ховные ценности, хранит их и распространяет. Интерес в связи с этим, на наш
взгляд, может представлять анализ процесса формирования духовных потреб-
ностей, прчин изменения в обществе духовной ситуации. Изменения эти, как
правило, маркируются девальвацией – «падением в цене» одних ценностей –
и доминированием – «выходом в авангард» в обществе других. Отчетливо эта
ситуация проявляется в современных российских условиях, где очевидным трен-
дом становится отождествление успеха с уровнем материального состояния,
тогда как такие категории, как «мораль», «нравственность», будучи имманент-
ными характеристиками качества человека, находят себя на периферии шкалы
оценки успешности. Одной из стратегически важных задач государственной
культурной политики является изменение этих трендов, «переориентация»
жизненных установок в сторону следования ценностям морали, нравственнос-
ти, духовности – настоящим – «в человеческом измерении» – ценностям.
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Ряд современных исследователей, изучающих проблематику духовности, куль-
туры и национальной безопасности в контексте их сложных и многоаспектных
связей с политической жизнью общества, отмечают как одну из очевидных
тенденций имитационную составляющую в организации политического про-
странства, высокую степень присутствия в политическом дискурсе «спектаку-
лярных» явлений. Так, по И.А. Вальдману, «кризисные явления, несущие угрозу
безопасности общества, в немалой степени обусловлены избытком имитацион-
ной составляющей во многих сферах социальной деятельности» [11].

Имитация – это явление, проявляющееся в искажении социальной и поли-
тической определенности, в основе которого – процессы социального дей-
ствия, связанные с подменой предметно-смысловой реальности путем создания
видимости [12, с. 3–4]. Проявление имитации в обществе связано с нараста-
нием в различных сферах общественного бытия имитационных стратегий и
практик, активно воздействующих как на социальные процессы, так и на мас-
совую психологию, что обусловлено в первую очередь общим курсом полити-
ческой элиты как доминирующего социального субъекта, накладывающимся на
социальный климат, социокультурную среду, ценностные ориентации и психо-
логию масс. Недаром социолог Б.В. Дубин, характеризуя современное российс-
кое общество, указывает, что в условиях направленного торможения экономи-
ческой, социальной и культурной дифференциации общества происходит рас-
ширение поля проявления интегративных символов и церемоний, ритуализа-
ция или церемониализация текущей политики [13, с. 237].

В начале XXI века в России, по мнению многих исследователей, началась оче-
редная трансформация политического режима, характерными чертами которой
стали прежде всего усиление авторитаризма, постепенное «сворачивание» демок-
ратического проекта. Все это вызвало новую волну критических оценок социальной
и политической ситуации. Многие политологи отмечали, что в современной Рос-
сии сама по себе политика из конкурентной демократической практики с
непредсказуемым итогом превратилась в квазиполитику. По большому счету
политика как совокупность гражданско-правовых практик перестает существо-
вать. Суть политических изменений с 2000 г. многие исследователи обозначали
как ослабление всех конституционных демократических институтов – обеих
палат парламента, политических партий, правительства, СМИ и других с последу-
ющей заменой их субститутами, в роли которых выступают Администрация Пре-
зидента РФ, Госсовет, многочисленные советы при Президенте, полпреды и т.д.

Сама политическая жизнь приобретала характеристики «общества спектак-
ля». Согласно Ги Дебору, в процессе трансляции спектакля человек начинает
терять собственную индивидуальность. В человеке складывается убеждение, что
главное в жизни – видимость, да и сама его общественная жизнь – видимость,
спектакль. «Конкретная жизнь деградирует до спекулятивного пространства».
Человек, погруженный в спектакль, утрачивает способность к критическому
анализу и выходит из режима диалога; он оказывается в социальной изоляции
[14; 15, с. 194].

Процессы модернизации демократических принципов и институциализа-
ции демократических процедур проходили неравномерно и по большей части
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инициировались властью, а не институтами гражданского общества, только
формирующимися в России. Это обусловило декоративно-подражательный ха-
рактер многих демократических институтов. В обществе набирала силу тенден-
ция имитации, видимости партийно-политической конкуренции. Обществен-
ное мнение обеспокоилось отсутствием реальной политической конкуренции в
политической жизни.

В России в 1990-е годы сложилась политическая система, характеризующая-
ся политическим режимом с авторитарно-олигархическим характером, нераз-
витостью гражданского общества и партийной системы и, следовательно, в
определенной степени неспособностью власти результативно отвечать на требо-
вания современности. Усиление «вертикали власти» естественным образом при-
вело к концентрации полномочий в руках исполнительной ветви и главы госу-
дарства, что очевидно усилило монополизм принятия решений. Повседневные
политические практики в России сводятся к дилемме: жесткий авторитаризм
или ограниченная (делегативная) демократия. Подобные режимы, воспроизво-
дя политико-культурную зависимость своих регионов и модель «запаздываю-
щей модернизации», характерны для полупериферии глобализации [16].

В политической жизни и политическом сознании отмечается тенденция утра-
чивания населением позитивного восприятия государства как выразителя обще-
ственного идеала и носителя социального проекта развития. В государстве все
менее видится органичный продукт истории конкретного народа (или народов),
населяющего государствообразующую территорию. Оно не осознается как концен-
трированное выражение образа национальной коллективной идентичности. В по-
литическом сознании и в «археологии знания» (М. Фуко) отсутствует идея «обще-
го блага» как высшей цели государственного бытия, отторгается тезис солидарнос-
ти как идейно-духовной опоры консолидации российского общества [17].

Эти и другие особенности обусловливают, на наш взгляд, необходимость
активизации усилий государства и общества в области разработки и реализации
культурной политики.

Ведь тип современной личности не может сформироваться без образователь-
ной, эстетической, этической компоненты как условия ее совершенствования.
По сути, никакие изменения в обществе невозможны, если в практической
деятельности не учитывается специфика обычаев, нравов и традиций каждого
народа; не осуществляется работа по повышению творческого потенциала лич-
ности и ее общей культуры, по развитию интеллектуальных навыков, сохране-
нию и обогащению культурных ценностей людей, духовного здоровья нации в
целом. Россия имеет перспективы развития только в том случае, если ее страте-
гии будут предполагать комбинированную деятельность по формированию сво-
бодной, зрелой личности, способной сделать правильный социальный и интел-
лектуальный выбор [18, с. 90–97].

В этих условиях все более проявляется неэффективность принципов жест-
кой административной вертикали, их неспособность оперативно реагировать
на быстрые изменения, что предопределяет очевидные неудачи в осуществле-
нии культурной политики и неизбежное снижение ее действенности как фак-
тора обеспечения национальной безопасности.
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Представляется, что одним из адекватных факторов совершенствования куль-
турной политики государства, в контексте создания и развития условий для
отстаивания национальных интересов России, является «переосмысление» кон-
цепта «культура» и активное продвижение тренда в понимании культуры как
основы государственности, ресурса социальной стабильности, экономического
роста и национальной безопасности. Культура должна обрести значимость фак-
тора национальной безопасности в политической жизни общества.

Теоретик русского символизма А. Белый отмечал: «Не может существовать
культура для государства, наоборот, государство должно быть одним из средств
выявления культурных ценностей; в противном случае между культурой и госу-
дарством возникает непримиримый антагонизм, и в этом антагонизме разлага-
ется и государство и культура!» [19, с. 21].

Одной из самых острых актуальных задач настоящего времени является
разработка на государственном уровне политики, реализация которой с ак-
тивным привлечением ресурсов «культурного» порядка способствовала бы
оптимизации регулирования социального развития, стабилизации обществен-
ной и политической жизни, гармонизации межличностных человеческих
отношений.

Государственная культурная политика должна, на наш взгляд, представлять
систему научно разработанных и практически осуществимых политико-идеоло-
гических и организационно-технологических мер, реализация которых будет
способствовать обеспечению национальной безопасности современной России,
понимаемой нами как состояние защищенности личности, общества и государ-
ства от внешних и внутренних угроз и опасностей; защищенности от вызовов
современности, маркирующихся сегодня в России, в частности, такими призна-
ками, как снижение интеллектуального и культурного уровня широких соци-
альных слоев, «размывание» духовных основ, индивидуализм, эгоцентризм, за-
мена подлинных культурных, духовных ценностей мнимыми.

Государственная культурная политика как условие обеспечения националь-
ной безопасности современной России – это, в нашем понимании, когнитив-
но-идеологический конструкт, призванный превратить исторические цивилиза-
ционно-ценностные накопления народа в фактор государственной политики.
Следствием реализации государственной культурной политики может и долж-
на стать трансформация ценностно-мотивационной сферы человека, при кото-
рой «приоритетным направлением его развития станет доминирование пост-
материальных мотивационных уровней» [20, с. 44].

Одним из ключевых факторов достижения этой цели является консолида-
ция усилий участников политического пространства – всех ветвей государствен-
ной власти, общественных институтов, учреждений образования и культуры, ре-
лигиозных организаций. Активное взаимодействие акторов политического про-
странства на основе использования научно обоснованных, релевантных и про-
дуктивных механизмов (представленных как приоритеты государственной
культурной политики) будет способствовать созданию естественной среды для
подлинной политической модернизации, предпосылками которой станут твор-
ческое и интеллектуальное развитие, нравственное совершенствование и духов-
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ный рост человека. И среда эта в конечном итоге выступит залогом обеспечения
национальной безопасности России.

В заключение необходимо отметить, что, по нашему мнению, именно поли-
тологический анализ выявления взаимосвязи культурной политики и нацио-
нальной безопасности может привлечь внимание ученых и специалистов в
области управления культурой и социальной сферой к разработке эффективной
модели государственной культурной политики, реализация которой позволит
оптимизировать управленческое воздействие государственных и общественных
институтов с целью совершенствования организации культурного пространства
и повышения продуктивности использования потенциала культуры в системе
национальной безопасности современной России. В связи с этим государствен-
ная культурная политика в качестве своего имманентного методологического
инструментария должна включать не только теоретическое обоснование, но и
описание практических шагов, направленных на повышение эффективности
культуротворческого капитала, укрепление механизмов самоорганизации соци-
окультурной системы, на формирование современной индустрии культуры, спо-
собной обеспечить различные категории граждан культурной информацией и
культурными услугами.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА
В ПОВЫШЕНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Сложно назвать проблему, более зна-
чимую для прогресса человеческого общества,
чем образование. Всестороннее развитие лич-
ности не просто относится к общенацио-
нальным интересам, но во многом их выра-
жает и обеспечивает реализацию на при-
оритетных направлениях общественно-по-
литического и социально-экономического
развития страны.

Стратегическая цель, которую определило
Правительство РФ на ближайшие годы, –
доступность качественного образования и
развитие его инновационного характера. Речь
идет прежде всего о совершенствовании си-
стемы общего образования в отношении его
индивидуализации и ориентации на практи-
ческие навыки, а также о расширении сферы
дополнительного образования.

На современном этапе важны все звенья
образования, которые можно объединить в
единую систему непрерывного образования.

N.V.  Logvin
The Role of  the State
in Improving the Economic
Effic iency of  the Education
S y s t e m

The role of the state in increasing the
economic efficiency of Russian education
is studied. Objectives and the direction
of the state regulation of the higher
education system to ensure access to
quality education and the development of
its innovative character are formulated.

Key words and word-combinations:
state regulation, higher education,
market economy.

Èññëåäóåòñÿ ðîëü ãîñóäàðñòâà â
ïîâûøåíèè ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ôîðìóëèðóþòñÿ çàäà÷è è íàïðàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ ñèñòåìû âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ,
îáåñïå÷èâàþùèå äîñòóïíîñòü êà÷å-
ñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ è ðàçâèòèå
åãî èííîâàöèîííîãî õàðàêòåðà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà è ñëîâîñî÷åòà-
íèÿ: ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâà-
íèå, âûñøåå îáðàçîâàíèå, ðûíî÷íàÿ
ý ê î í î ì è ê à .
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Успешность развития системы непрерывного образования связана не только со
степенью доступности его получения, то есть насколько государство, общество,
работодатели создали условия для получения гражданами образования того или
иного уровня, для реализации возможности его выполнения и совершенствова-
ния, но и с готовностью людей этим воспользоваться.

Одним из ключевых звеньев системы непрерывного образования является
подсистема высшего профессионального образования. Эффективная подсистема
высшего образования – важнейший фактор научно-технического прогресса,
модернизации экономики и общества в целом.

В обществе с рыночной экономикой все социальные подсистемы должны
быть интегрированы в рыночные отношения. Но образование представляет
собой сферу особой, стратегической для общества значимости, поэтому многие
специалисты не могут согласиться с перспективой полной утраты возможности
влияния на сферу образования непосредственно-директивным образом, через
административные рычаги государства.

Сохраняя за собой значительный государственный сектор образования, Рос-
сийское государство неизбежно сталкивается с необходимостью постоянного
взаимодействия с негосударственным сектором на началах рыночной конкурен-
ции или партнерства, а также в качестве субъекта правового контроля.

Соотношение государственной и общественной составляющей в управлении
образованием; модели организации управления образованием, характеризующие-
ся различным соотношением государственного и общественного участия; оценка
эффективности различных моделей и их позиционирование относительно друг
друга; новые модели формирующихся образовательных учреждений исследованы
в трудах К.К. Бартона, Р. Бирнбаума, Г.Е. Карлсена, Л.Л. Лесли, К. Хадсона и
других ученых. Однако результаты этих исследований, что в ряде случаев призна-
ется и самими авторами, не позволяют выявить роль государства в повышении
экономической эффективности системы образования.

Образование как институт представляет систему, охватывающую «совокуп-
ность статусов и ролей, норм и ценностей, социальных организаций (школ,
университетов, академий), отвечающую за передачу новым поколениям накоплен-
ного человеческого опыта, часть процесса социализации личности в ходе ее станов-
ления и адаптации к определенным общественным отношениям» [1, с. 74]. Обра-
зование, будучи весьма сложной, причем открытой системой, представляет
собой конгломерат общечеловеческих знаний, и его прогрессивная поступь
зависит от многих факторов.

Система образования в России становится все более открытой, характеризу-
ется высокой степенью интенсивности обмена с внешней средой, которая в
данном случае является социально-экономическим, политическим, научным
пространством как России, так и мирового сообщества.

Получение знаний тесно связано с формированием умений, ценностных
ориентаций и социальных установок, соответствующих будущим социальным
целям человека [2]. Вполне очевидна тесная взаимосвязь образования с эконо-
микой, которая определяет материальную базу сферы образования, обусловлива-
ет ее содержание, выявляя перечень необходимых обществу специальностей и
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профессий, структуру учебных дисциплин. Со своей стороны, образование гото-
вит кадры, нужные для решения экономических задач, развития современных
технологий, обеспечивает накопление суммы знаний, необходимых для про-
грессивного развития. Воздействие образования на экономику отчетливо прояв-
ляется в процессе изменения характера труда.

Уже сегодня в развитых странах свыше половины активных граждан заняты
не физическим, а умственным трудом. По данным социологов, около 90% вновь
открывающихся рабочих мест рассчитаны на работников, имеющих полное сред-
нее образование и даже одно-двухгодичное полусреднее, постоянно увеличива-
ется доля квалифицированного труда, изменяется даже само понятие этой
категории рабочих [3, с. 7]. Современное производство требует не только профес-
сионально-технических, но и общекультурных знаний. Традиционные жесткие
границы между физическим и умственным трудом размываются. Многие исследо-
ватели указывают на необходимость нового подхода к пониманию человеческого
фактора в производстве [4, с. 195]. Идет процесс интеллектуализации экономики,
благодаря которому образование приобретает все больший вес в обществе.

Отмечая взаимосвязь образования и экономики, важно подчеркнуть, что
образование занимает особое место в системе общественного разделения труда.
Это единственная отрасль, которая удовлетворяет запросы населения в образо-
вательных услугах и специализируется на воспроизводстве главной производи-
тельной силы общества – квалифицированных рабочих.

На современном этапе развития человеческого общества образование выхо-
дит за рамки национальных государств, становится международным институ-
том. Вследствие информационно-технологической революции значительно возра-
стает потребность в постоянном обновлении знаний и повышении квалифика-
ции; образование превращается в непрерывный процесс на протяжении всей
жизни человека. Одним из вызовов современности является создание стройной
системы непрерывного образования, учитывающей и возможности конкретного
индивида, и потребности общества. Непрерывность должна обеспечиваться мно-
гоуровневой структурой системы образования, разнообразием учебных заведений,
преемственностью образовательных и образовательно-профессиональных программ.

Таким образом, образование в обществе выполняет особую социально значи-
мую роль, от эффективности реализации которой зависит прогрессивное разви-
тие страны. Государство, все население в целом и каждый человек в отдельнос-
ти заинтересованы в том, чтобы совершенствование системы образования про-
исходило наиболее оптимальным способом, чтобы она сосредоточивалась не
только на решении своих проблем, но и целенаправленно, планомерно реализо-
вывала свои социальные функции.

Национальные системы высшего образования строятся на разных организа-
ционно-экономических основаниях. Различаются как степень регулирования
данной сферы государством, так и применяемые инструменты и методы. Наи-
более ярко выраженные различия связаны с тем, является ли система высшего
образования преимущественно государственной или превалирует негосударствен-
ный сектор, а также с бесплатностью или платностью получения высшего обра-
зования для потребителя.

Н.В. Логвин
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Вместе с тем, несмотря на различия, государственное регулирование системы
высшего образования направлено на достижение трех основных целей: повыше-
ние доступности, качества и эффективности образования. При достижении ука-
занных целей решаются социальные, экономические и политические задачи.

К экономическим задачам можно отнести развитие человеческого капитала,
обеспечение экономического роста и роста доходов населения, удовлетворение
потребностей рынка труда в высококвалифицированных специалистах. В силу
того что в развитых странах экономика становится все более интеллектуальной,
превращается в экономику знаний, роль государственного регулирования этой
сферы заметно повышается, хотя возникает необходимость смены инструмен-
тов такого регулирования.

Среди социальных задач можно выделить прежде всего повышение соци-
альной мобильности молодежи, поддержку доступности высшего образования
для социально уязвимых групп населения (малообеспеченных, национальных и
этнических меньшинств, инвалидов, сирот и т.п.). К ним также относятся
повышение социальной активности, рост толерантности (национальной, расо-
вой, религиозной и т.п.), повышение культурного уровня населения в силу
роста его образованности (хотя это и не происходит автоматически, но почва
тем не менее создается). Получение высшего образования студентами из раз-
личных социально уязвимых групп рассматривается обществом как «социальный
лифт», и государство должно, регулируя данную сферу, обеспечивать его нор-
мальную работу. Расширение доступности высшего образования выступает как
инструмент борьбы с бедностью и социальной напряженностью в обществе.

К политическим задачам относятся повышение конкурентоспособности нацио-
нальной системы высшего образования на мировом образовательном рынке, рост
экспорта образования. Решение политических задач напрямую связано с эконо-
мическими: рост экспорта образования, как правило, ведет к увеличению экспор-
та товаров, услуг и технологий. Экспорт технологий, в свою очередь, требует
соответствующей подготовки и переподготовки кадров в странах-импортерах, а
затем и регулярного повышения их квалификации. Это ведет к дальнейшему
росту экспорта образования и соответственно повышению конкурентоспособно-
сти национальной системы образования на мировом образовательном рынке.

Требования одновременной реализации целей повышения доступности и
качества высшего образования могут вступать в противоречие друг с другом
(особенно когда не заданы количественные параметры, что в случае качества
образования достаточно проблематично). Резкое расширение доступности обычно
ведет к снижению в среднем качества образования. Однако после того как
определенный уровень доступности достигнут, качество постепенно начинает
расти (но уже при более широком охвате населения высшим образованием).

Изменяется и само понимание качества высшего образования, а также фун-
кций высшей школы, что не всегда учитывается при анализе процессов, проте-
кающих в данной сфере. Например, в последние годы во многих развитых
странах численность студентов вузов достигла того предела, когда можно гово-
рить о переходе к всеобщему высшему образованию (США, Канада, Япония,
Швеция, Норвегия, Дания и др.).

Н.В. Логвин
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При падении качества образования происходит тем не менее экстенсивное
наращивание человеческого капитала, обеспечивается более высокий уровень
социальной мобильности. На этом фоне получение высшего образования при-
обретает статус социальной нормы.

В случае достаточно тонкой настройки системы регулирования образователь-
ной сферы в принципе возможен рост качества образования при определенном
расширении его доступности. Но следует подчеркнуть, что для этого требуется
выверенная система регулирования, которая не может ограничиваться только
государственным уровнем, а должна поддерживаться и структурами гражданс-
кого общества, и самими высшими учебными заведениями.

Если государственное регулирование доступности направлено в первую оче-
редь на обеспечение доступа к высшему образованию молодежи из социально
уязвимых групп и ее поддержки на протяжении всего процесса обучения, то
регулирование качества образования строится на иных основаниях. Имеется в
виду следующее: создание независимых систем контроля и оценки качества
образования на национальном и международном (многонациональном, меж-
национальном) уровнях, интерполирование разрабатываемых принципов и про-
цедур высшими учебными заведениями, которые начинают проводить само-
оценку своей деятельности на основе общих для всех показателей. Таким обра-
зом, в настоящее время создаются трехуровневые системы контроля и оценки
качества высшего образования.

Это обусловлено вполне определенной регулятивной ролью в данном про-
цессе государства, которое стимулирует принятие вузами международных стан-
дартов качества и включает соответствующие показатели в формулы, по кото-
рым строится государственное финансирование университетов.

Глобализация экономики и рынков труда приводит к тому, что, несмотря на
конкуренцию, происходит определенная конвергенция американской, австра-
лийской и европейской систем высшего образования, неформальная выработка
для них единых критериев качества высшего образования, облегчение академи-
ческой мобильности студентов и преподавателей.

Проблема повышения эффективности системы высшего образования может
трактоваться по-разному. Так, критериями при этом часто выступает решение
упомянутых ранее социальных, экономических и политических задач. Однако,
хотя в общественном мнении эффективность понимается именно как соответ-
ствие деятельности системы образования определенным, прежде всего соци-
альным результатам, экономически необходимо оценить те затраты, которые
обеспечивают их достижение. Возникает проблема соотношения издержек и
выгод, например сопоставления государственных расходов, которые обеспечили
прирост доступности высшего образования (или прирост качества), с величи-
ной этого прироста и, более того, с выгодами, которое общество получает от
указанного повышения доступности (качества).

Рост массовости высшего образования, переход в ряде развитых стран к
всеобщему высшему образованию, делают проблематичными сложившиеся под-
ходы к финансированию вузов. Начинает складываться, причем независимо от
того, какая модель превалировала раньше, модель распределения затрат на выс-
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шее образование между государством (бюджетные расходы на образование),
обществом (расходы некоммерческих организаций и фондов), домохозяйства-
ми (расходы семей) и самими обучаемыми (подработка для оплаты обучения,
возврат после окончания вуза образовательного кредита).

Следует отметить еще одну важную особенность этого распределения: оно
затрагивает не только перечисленных участников образовательного рынка, но и
имеет четкую временную перспективу, охватывающую, как минимум, 10–15 лет.
В результате образуются долговременные стратегии многих агентов в области
финансирования высшего образования, которые закладывают устойчивость его
развития на долгосрочную перспективу: распределяется не только бремя затрат,
но и бремя рисков.

Распределение расходов на высшее образование между различными агента-
ми образовательного рынка приводит к тому, что идет постепенное изменение
схем государственного регулирования доступности, качества и эффективности
высшего образования [5, с. 90–94].

Государство через свои органы регулирует доступность и качество образова-
ния. Первичным является определение численности студентов вузов во взаимо-
связи с объемом бюджетных расходов на образование. Оценка качества образо-
вания производится на выходе и особого влияния на бюджетное финансирова-
ние вузов не оказывает. Финансируется процесс, а не результат. Эффективность
системы, как таковая, не определяется: осуществление деятельности в опреде-
ленных заданных параметрах рассматривается как ее целесообразность; именно
поэтому и качество не играет особой роли – оно также выступает как некий
фиксированный показатель.

Разделение затрат на образование, появление негосударственных источников
финансирования высшего образования принципиальным образом меняют воз-
можности и механизмы государственного регулирования данной сферы. Него-
сударственный сектор высшего образования появляется до того, как в государ-
ственные вузы начинают допускать платный контингент. При этом теоретичес-
ки может происходить резкое размежевание этих секторов по источникам
финансирования: государство финансирует только государственные вузы, и обу-
чение в них бесплатное, обучение за плату осуществляется только в негосудар-
ственных высших учебных заведениях. В этих условиях регулирование государ-
ством доступности осуществляется тем, что оно задает численность бюджетных
студентов (т.е. контингент государственных вузов) и может устанавливать вер-
хний предел числа студентов в каждом негосударственном вузе, ставя тем са-
мым верхний предел контингентам, обучаемым в негосударственном секторе.
Качество образования в принципе может регулироваться одинаково, особенно
при наличии независимой системы его контроля и оценки.

В ситуации, когда нет жесткого разделения и в государственных вузах могут
обучаться платные студенты, основной вопрос состоит в том, участвует ли госу-
дарство в финансировании негосударственного сектора высшего образования, и
если да, то в каких объемах и на каких условиях.

Поступление государственных средств в частные вузы, как правило, сопро-
вождается ужесточением контроля за качеством обучения и становлением неза-
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висимых систем его контроля и оценки. Эффективность образования может
рассчитываться как рост качества по отношению к общему объему ресурсов
(государственных и частных), поступающих в систему высшего образования в
целом и в каждый вуз (государственный и негосударственный) в частности.

Таким образом, государственное регулирование доступности, качества и эф-
фективности высшего образования – это многоаспектная и многофакторная
проблема. Принципы, подходы и механизмы регулирования сильно зависят от
устройства институциональной среды, в которой оно осуществляется [6].

Исследование опыта государственного регулирования систем высшего обра-
зования за рубежом показывает, что в наиболее общем виде можно выделить
следующие его основные направления:

– государственное финансирование и субсидирование системы высшего об-
разования, включая поддержку образовательного кредитования;

– создание условий для становления независимых систем контроля качества
образования, развития образовательных технологий, интеграции науки и обра-
зования;

– регулирование численности студентов и структуры подготовки кадров;
– поддержка интеграции национальных систем образования и академичес-

кой мобильности студентов и преподавателей.
Таким образом, наше исследование показало, что система образования Рос-

сии преимущественно является государственной, государство служит основным
источником ресурсов для образования и инициатором модернизационных про-
цессов, что подтверждается опытом проведения образовательных реформ.

На наш взгляд, роль государства на современном этапе модернизации долж-
на заключаться в обеспечении качества образования, доступности для различ-
ных слоев и социальных групп населения, увеличении ресурсного обеспечения
образования, привлечении общественности к решению проблем образования.
Кроме этого, требуются усиление связи образования с народным хозяйством, с
потребностями рынка труда; улучшение управления образованием в части со-
вершенствования его структуры; распределение функций по уровням управле-
ния; развитие самостоятельности образовательных учреждений наряду с усиле-
нием государственного контроля в этой сфере.
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ОБЪЕДИНЕНИЙ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО
ТРИПАРТИЗМА

В диалектике политического процесса
современной России на протяжении дли-
тельного времени сохраняют актуальность
идеи политической модернизации, связыва-
емые с необходимостью укоренения инсти-
тутов и ценностей демократии, неконфлик-
тного взаимодействия и согласования инте-
ресов, социально ориентированной рыноч-
ной экономики.

В связи с этим исследовательский инте-
рес привлекают проблемы теории и практи-
ки отношений труда и капитала в рамках
социального партнерства, реализуемого в стра-
не в форме трипартизма, характеризующего-
ся вхождением в социально-партнерские от-
ношения третьей стороны – государства.

Трипартизм в понимании автора представ-
ляет собой форму политического процесса,
отражающую институционализированное вза-
имодействие представителей органов государ-
ственной власти и местного самоуправления,
работников, работодателей по вопросам ре-
гулирования социально-трудовых отношений,
обеспечивающее согласование индивидуаль-
ных интересов с целью достижения макси-
мальной общественной полезности.

Основными субъектами системы трипар-
тизма выступают государство и органы мес-
тного самоуправления (их представители),
работники (представители работников, в пер-
вую очередь – профсоюзы) и работодатели
(межотраслевые и отраслевые объединения).

A.P.  Vel ikanov
The Political  Subject Potential
of  Employers’ Associations
within the Russian System
of Tripartism

The contradictory role of employers’
associations within the Russian system
of tripartism and in the context of the
overall interaction between government
and business is studied. The particular
purposes of the incorporation of the
federal business associations in the
social partnership interaction are
shown. The need to revise the position
of the state in the tripartite system
considering the interests of employers’
associations is denoted.

Key words and word-combinations:
tripartism, employers’ associations,
the state.

Исследуется противоречивая
роль объединений работодателей
в системе отечественного трипар-
тизма в контексте общего взаимо-
действия власти и бизнеса.
Показаны частные цели включения
федеральных бизнес-объединений
в социально-партнерское
взаимодействие. Обозначена
необходимость пересмотра
позиции государства в системе
трипартизма с учетом интересов
объединений работодателей.

Ключевые слова и словосоче-
тания: трипартизм, объединения
работодателей, государство.
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Субъекты трипартизма вступают в социально-партнерские отношения опос-
редованно, через представителей, причем от их организованности определенно
зависит и результативность совместной деятельности субъектов. Одной из осо-
бенностей российского трипартизма является традиционно сильная позиция
объединений работодателей, представляющих интересы бизнеса, при отсут-
ствии достаточной защищенности гарантий труда со стороны профсоюзов, во
многом имеющих квазинезависимый характер.

По указанным обстоятельствам комплексный подход к изучению феномена
российского трипартизма неизбежно актуализирует исследование специфики
субъектного положения объединений работодателей в системе трипартизма.

По нашему мнению, субъектный потенциал объединений работодателей,
создаваемых с целью представительства интересов бизнеса и во исполнение
нормативных требований законодательства о социальном партнерстве, выходит
за пределы собственно трипартизма и обнаруживает себя в более широком
политическом поле.

Кроме этого, являясь в действительности сильнейшей стороной социального
партнерства, бизнес в отсутствие внешних ограничений со стороны государства
может утрачивать объективный интерес к взаимодействию с партнерами в
рамках трипартизма. Указанное обстоятельство может служить фактором, сдер-
живающим развитие всей системы трипартизма.

Для решения исследовательской проблемы необходимо рассмотреть особен-
ности правового положения, декларируемые ценности и реальные ожидания
бизнес-объединений, участвующих в трехстороннем социальном партнерстве.

В соответствии с действующим законодательством объединения работодате-
лей образуются для участия в работе институтов трипартизма на местном,
отраслевом, региональном и федеральном (национальном) уровнях.

Так, согласно ст. 1 Федерального закона от 1 мая 1999 г. № 92-ФЗ «О
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений в Российской Федерации» комиссия, выступающая федеральным
органом трипартизма, включает в качестве одной из сторон (помимо предста-
вителей национальных объединений профессиональных союзов и Правитель-
ства Российской Федерации) общероссийские объединения работодателей.

В трудовом законодательстве (ст. 33 Трудового кодекса РФ) объединение рабо-
тодателей понимается как некоммерческая организация, куда в добровольном по-
рядке входят работодатели с целью представительства собственных интересов и
защиты прав в отношениях с объединениями, представляющими интересы работ-
ников, а также органами государственной власти и местного самоуправления.

Конкретные особенности положения объединений работодателей устанав-
ливаются Федеральным законом от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объедине-
ниях работодателей». Действие указанного Закона распространяется на все
объединения работодателей, осуществляющие деятельность на территории страны.

В соответствии с положениями Закона работодатели имеют право без полу-
чения предварительного согласия каких-либо органов государственной власти и
местного самоуправления, иных органов в добровольном порядке организовы-
вать объединения работодателей для обеспечения реализации законных интересов
и отстаивания прав участников в сфере общественно-трудовых отношений и со-
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пряженных с ними экономических отношений с профсоюзными объединениями,
представителями органов местного самоуправления и государственной власти.

Со своей стороны государство обязуется способствовать реализации интере-
сов работодателей, связанных с объединением в целях развития системы три-
партизма, обеспечением участия работодателей в предусмотренном порядке в
разработке и проведении согласованной политики в сфере общественно-трудо-
вых отношений и сопряженных с ними экономических отношений [1, ст. 2].

Принимая участие в системе трипартизма, бизнес получает определенные пре-
имущества. Главным образом он приобретает гарантии эффективной работы наем-
ных трудящихся, что становится возможным в результате включения в коллектив-
ные договоры и соглашения условий о недопустимости забастовок и иных проти-
востояний в случае выполнения работодателем собственных обязательств. Помимо
этого, принимая на себя социальные обязательства, в ответ бизнес зачастую получа-
ет субсидии и преференции в виде имущественных льгот, государственных или
муниципальных гарантий, преимуществ от органов государственной власти и мес-
тного самоуправления, становится инвестиционно привлекательным.

Таким образом, существующее законодательное обеспечение социального
партнерства предоставляет работодателю в случае его участия в системе трипар-
тизма на любом уровне лишь косвенные имущественные и социальные выгоды,
зачастую приемлемые и для иных сторон данной системы.

Чтобы понять цели, которые преследуют объединения работодателей, необ-
ходимо рассмотреть деятельность крупнейшего из них – Российского союза
промышленников и предпринимателей.

Союз был создан в 1990 г. в качестве реакции на призыв народных депутатов
СССР отстаивать совместные интересы промышленных и научных организаций,
сотрудничать на равноправной основе с правительством и профсоюзными объе-
динениями в период стремительных изменений, происходящих в государстве,
политике и экономике, под руководством парламентария А. Вольского [2].

С введением в действие Указа Президента РСФСР от 15 ноября 1991 г. № 212
«О социальном партнерстве и разрешении трудовых споров (конфликтов)» вне-
дряется в практику регулярное заключение на федеральном уровне генеральных
соглашений между Правительством РСФСР, полномочными представителями
общереспубликанских объединений профсоюзов и работодателей по самым
разнообразным общественно-экономическим вопросам.

Начиная с 1991 г. производится ежегодное заключение трехсторонних отрасле-
вых тарифных соглашений между государственными органами, представителями
труда и капитала соответственно в лице профессиональных союзов и объединений
работодателей, причем к числу последних относятся отраслевые концерны, ассоци-
ации и другие объединения предприятий независимо от форм собственности.

Стандартными условиями соглашений становятся взаимные обязательства субъек-
тов трипартизма, создающие предпосылки для совершенствования эффективности
производства и регламентирующие общественно-трудовые отношения в сфере орга-
низации и оплаты трудовой деятельности, социальных гарантий, приема и высво-
бождения работников, упрочения дисциплины труда, предотвращения трудовых
конфликтов, а также иные положения, призванные обеспечить согласование инте-
ресов в процессе разгосударствления и демонополизации экономики [3, ст. 2–3].
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Так союз приобретает статус полноценного субъекта трипартизма. В даль-
нейшем деятельность союза была подчинена задачам содействия адаптации
российских предприятий к рынку, защиты и сохранения базовых отраслей
производства, профессиональных и научно-технических резервов промышлен-
ности, развития международных контактов.

Еще в 2001 г. Президент РФ В.В. Путин, выступая на XII съезде Российского
союза промышленников и предпринимателей, отметил, что союз «объединяет
представителей всех направлений российского бизнеса и по праву пользуется
уважением и авторитетом не только в нашей стране, но и за рубежом… Сегод-
ня, когда приоритетными задачами государственной власти являются развитие
экономики и повышение благосостояния граждан, ваш огромный опыт прак-
тической работы, влияние в деловых кругах и ответственный подход к приня-
тию решений приобретают особое значение» [4].

В настоящее время Российский союз промышленников и предпринимате-
лей является крупнейшей общероссийской организацией, представляющей ин-
тересы работодателей. Российский союз действует в форме двух юридических
лиц – общероссийского объединения работодателей (ООР «РСПП») и обще-
российской общественной организации (ООО «РСПП»).

Сегодня в Российский союз промышленников и предпринимателей входят
более 100 отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые
сферы экономики: топливно-энергетический и машиностроительный комплек-
сы, кредитно-банковскую и инвестиционную системы, а также оборонную,
легкую и пищевую промышленность, строительство, химическое производство,
сферу услуг [5].

Российский союз промышленников и предпринимателей объединяет более
320 тысяч промышленных, научных, финансовых и коммерческих организаций
во всех регионах Российской Федерации. Предприятия и организации, входя-
щие в РСПП, производят в совокупности более 60% валового внутреннего
продукта России. По состоянию на сентябрь 2012 г. в составе Российского
союза промышленников и предпринимателей действуют 37 комитетов, комис-
сий и рабочих групп [6].

Членами данного объединения являются такие крупные предприятия, как ОАО
«РЖД», ОАО «Татнефть», ОАО «Северсталь», ОАО «РусГидро», ООО «ЕвразХол-
динг», ОАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», Банк ВТБ,
ОАО «Мечел», ОАО «Группа «Илим», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО НПО
«Сатурн», ООО «СИБУР», ООО «РУ-КОМ», ОАО «Холдинговая компания «МЕ-
ТАЛЛОИНВЕСТ», ЗАО «Трансмашхолдинг», ЗАО «Евроцемент груп», ОАО «Мега-
фон», ОАО «Аэрофлот», ФГУП «Почта России», ООО «Кнауф Сервис», ОАО «Ал-
коа Металлург Рус», ОАО «Лафарж Цемент» и многие другие [7, с. 3].

Союз провозглашает своей миссией консолидацию усилий промышленни-
ков и предпринимателей России, направленных на улучшение делового клима-
та, повышение престижа российского бизнеса в стране и за рубежом, поддер-
жание баланса интересов предпринимательства, власти и общества.

Вместе с тем из конкретных направлений деятельности Российского союза
промышленников и предпринимателей (повышение эффективности участия в
формировании экономической политики, отстаивание консолидированной пози-
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ции предпринимательского сообщества во взаимоотношениях с органами влас-
ти, совершенствование международного сотрудничества на основе ассоциаций
бизнеса, участие в формировании и работе деловых советов [7]) прямо не следу-
ет стремление объединения развивать социально-партнерское взаимодействие с
учетом взаимных потребностей иных сторон, в первую очередь профсоюзов.

На юбилейной конференции «Взаимодействие бизнеса и государства: 1991–
2006 гг.» президент Российского союза промышленников и предпринимателей
А. Шохин заявил, что «за прошедшие 15 лет главной задачей, целью РСПП
было выстраивание диалога бизнеса и власти» [8, с. 60], а отнюдь не трипарти-
стского диалога.

Участие в системе трипартизма для Российского союза промышленников и
предпринимателей на практике во многом представляет интерес в связи с
выстраиванием формализованных механизмов интеракции с органами власти
через Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-тру-
довых отношений, региональные и территориальные трехсторонние комиссии
[7, с. 4]. То есть в большей или меньшей степени по причине наличия возмож-
ности политического лоббирования частных интересов.

Таким образом, значительные финансово-экономические ресурсы отдельных
участников, обладание рыночной властью, все возрастающее количество пред-
ставителей, мультисферность самого взаимодействия, несомненно, в современ-
ных условиях позволяют объединениям работодателей не только оставаться
наиболее сильными и активными субъектами системы отечественного трипар-
тизма, но и выступать полноценными политическими акторами, влияющими
на принятие и осуществление решений на самых высоких уровнях политичес-
кой системы в соответствии с интенциями, значимыми для большинства пред-
ставителей российского бизнеса.

Все это обусловливает необходимость переосмысления и усиления роли го-
сударства в системе трипартизма, применения в некоторых случаях технологий
сдерживания указанных корпоративных групп в целях обеспечения баланса
интересов сторон трипартизма.
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Политические процессы современной
России отличаются все более возрастающей ак-
тивностью их участников. В значительной мере
этому способствовало внесение изменений в
Федеральный закон «О политических парти-
ях» [1]. По данным Минюста РФ, на начало
октября 2012 г. зарегистрировано 40 поли-
тических партий, и более 200 оргкомитетов
подали заявки на регистрацию. Принят Фе-
деральный закон о прямых выборах высших
должностных лиц субъектов РФ [2, 3]. Ожи-
вилась деятельность некоммерческих органи-
заций, представителей системной и несис-
темной оппозиции.

Главной целью данной активности явля-
ется приобретение или удержание власти, в
крайнем случае возможность влиять на при-
нятие политических и управленческих реше-
ний. С точки зрения политической теории и
практики, обладание властью является квин-
тэссенцией политики, практической полити-
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ческой деятельности. В условиях демократического правового государства власть
приобретается посредством законодательно утвержденных правил. В то же вре-
мя политические лидеры и партии стремятся к обладанию как можно более
обширными полномочиями на как можно более длительный срок. Известно,
что демократические правовые процедуры приобретения и удержания власти,
за исключением легитимности, не гарантируют ни первого, ни второго.

В этой точке «политической бифуркации» многочисленные социально-поли-
тические теории и концепции, идеалы и ценности, мифы и утопии, нормы
права и традиции в арсенале практического политика становятся инструмен-
том достижения поставленных целей, воздействия на участников политическо-
го процесса. Политические теория и практика содержат обширный набор средств
воздействия на общество: социально-политические мифы, утопии, научные тео-
рии, нормы права, ценности, идеалы, идеи, идеологии, а также политические
технологии, различные средства манипуляции общественным сознанием.

В их числе важное место принадлежит политическим идеологемам и по-
литическим идеологиям. М.М. Бахтин понимал идеологемы как экспликацию,
способ репрезентации той или иной идеологии, единицы идеологической кар-
тины мира, мифологизированное представление о власти, государстве, граж-
данском обществе, политических и идеологических институтах, гипотезы смысла
[4, с. 105]. Г.Ч. Гусейнов характеризует идеологемы как концептуальные элемен-
ты идеологий [5]. В идеологемах, пишет Е.Г. Малышева, актуализируются идеоло-
гически маркированные концептуальные признаки, содержащие стереотипные,
порой мифологизированные, представления о власти, государстве, гражданском
обществе, нации, идеологических и политических институтах [6, с. 35]. В связи с
тем что практическая политика в своих интересах способна политизировать
огромный спектр явлений, политические идеологемы могут находить выражение
в рекламе, спорте, религии, науке и иных дискурсах. По этому поводу Л. Троцко-
му приписывают высказывание, что в политике иногда наступает момент, когда
со всей определенностью необходимо поставить «вопрос о бифштексе».

Политические идеологемы являются своеобразными сигнальными огнями
различных политических идеологий, их базовыми элементами, первичным стро-
ительным материалом. В условиях современного политического процесса в Рос-
сии политические партии нередко используют во многом совпадающий набор
политических идеологем, имеющих различную окраску: позитивную (демокра-
тия, народ, честные выборы, инновации, прогресс, законность), негативную
(коррупция, кризис, деградация, произвол, беззаконие) и т.д. Однако в зависи-
мости от мировоззренческих позиций, политической риторики и реальных по-
литических целей участников политических процессов, соотношения сил на
политическом рынке в идеологемы вкладываются различный смысл и содержа-
ние. Указанные идеологемы используют и представители органов власти, и
члены парламентских партий, и участники мероприятий несистемной оппози-
ции. Последние в лучших традициях большевистского радикализма, как писал
еще С.Н. Булгаков, стремятся «вываляться в «гуще жизни», оглушить себя га-
мом и шумом улицы, и там, в этом гаме, в заботах дня найти исход всем
философским сомнениям [7, с. 77–78].
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Идеологический спектр российских политических партий, принимающих
участие в парламентских выборах, довольно широк. Здесь представлены социал-
демократы, коммунисты (по крайней мере по названию), либералы, консерва-
торы, центристы, сторонники националистических идей. В предвыборных про-
граммах политических партий в разной степени актуализации используются
идентичные идеологемы. Это связано с выраженной тенденцией, о чем пишет
Я.А. Пляйс, к унификации мира, сближению жизненных стандартов, оценоч-
ных критериев, идейных ценностей [8, с. 66].

Участники политических процессов, следуя установленным государством пра-
вовым гарантиям и ограничениям, тем не менее учитывают то, что многомил-
лионная «масса», электорат отличается непостоянством политических настрое-
ний, политических ценностей. В основе этого непостоянства лежат особеннос-
ти социально-экономического, общественно-политического развития государ-
ства и общества, а также личностных потребностей граждан. Как известно,
демократическое общество создает условия для автономизации, индивидуализа-
ции человеческой личности. Граждане, преследуя свои интересы, порой дей-
ствуют не всегда в рамках существующих норм права, их политические настро-
ения обычно эмоционально окрашены и имеют под собой далеко не всегда
рациональную основу.

В связи с этим следует согласиться с мнением специалистов, что соци-
альные и политические черты «массы» как объекта политического влияния
опосредованы психологически [8, 15]. «Массу», как правило, отличает аморф-
ный характер, неопределенность политических настроений, непостоянство
состава. Активность ее действий и формат существования могут легко менять-
ся и зависят от конкретной ситуации, границ между социальной, религиоз-
ной, демографической принадлежностью. Эти качества придают социальной
и политической активности «массы» некоторую хаотичность. Определенное
исключение необходимо сделать для радикальных политических или соци-
альных групп и движений, которые обычно имеют жесткие иерархические
закрытые структуры криминального характера. Их действия чаще имеют орга-
низованную агрессивную направленность.

Используя богатый арсенал политических идеологем, участники политичес-
ких процессов стремятся «броуновское движение» социально-экономических
и общественно-политических интересов «массы» привести к общему социаль-
но-политическому знаменателю, к единым принципам, близким и понятным
большинству населения. На их основе разрабатывается привлекательная поли-
тическая программа, способная обеспечить прохождение во властные структу-
ры. Здесь следует иметь в виду, что каждая конкретная социальная группа
требует особого политтехнологического подхода.

В целях формирования общественного сознания на основе пакета собствен-
ных идеологем создается опора в виде политической партии, общественно-
политического движения, лояльных или оплаченных СМИ, сторонников из
представителей различных социальных групп. Привлекаются квалифицирован-
ные эксперты, способные на основе анализа политических процессов, соотно-
шения политических сил в стране, регионе разработать стратегию и тактику
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политической деятельности. Изыскиваются необходимые в практической поли-
тике материальные и финансовые средства.

Очевидно, что основная тяжесть внедрения политических идеологем в об-
щественное сознание, реализации практических задач ложится на эффективно-
го политического лидера. Для этого он должен обладать необходимыми каче-
ствами публичного политика (организационными, аналитическими, волевыми,
ораторскими, харизматическими и т.д.), захотеть взять на себя трудную, не
всегда благодарную миссию практической политической деятельности.

В практической политике, указывает Л.Б. Зубанова, важно в образе лидера
зафиксировать наличие в общественном сознании потребности в лидерстве, в
«фундаментальных личностях», «героях времени» [10, с. 91]. Харизматические
качества лидера должны импонировать настроению конкретных социальных
групп в условиях определенных политических процессов. Характеризуя хариз-
матического лидера, К.В. Киуру выделяет такие качества, как способность воз-
действовать на людей, реализовать имидж сильного человека, внешность, при-
влекающую массы, риторический дар и коммуникабельность, умение вызывать
у людей чувство комфорта [11, с. 122].

Харизматический лидер, рассчитывающий на политический успех, призван
убедить «массу» в реальности и эффективности его программы, в том, что он
может изменить ситуацию, сохраняя ответственность за удовлетворение нужд
страны и своих сторонников. Лишь при этом условии может реализоваться
его харизматический потенциал. Например, электоральный успех В.В. Путина
эксперты объясняют не только его высоким авторитетом, но и тем, что в
нужный момент он и его команда способны, используя личную харизму,
медийный, интеллектуальный (иногда эвристический) или административ-
ный ресурс, мобилизовать избирателей, которые придерживаются различных
политико-мировоззренческих взглядов: левых, левоцентристских, государственно-
патриотических [12]. Но в период между выборами эти люди могут относить-
ся вполне критически и к власти в целом, и к правящей партии, и к В.В. Путину,
например, в связи с тем, что их политика недостаточно «левая» или какая-то
конкретная социальная проблема не решена. Так, указывают наблюдатели,
создание и укрепление Общероссийского народного фронта свидетельствует,
что на Президента РФ ориентируются не только люди, состоящие в «Единой
России» [13].

Опытные политики нередко используют подобные технологии на регио-
нальных и местных выборах.

В реальном политическом процессе политические партии, не изменяя свои
традиционные идеологические платформы, акцентируют внимание на вопросах
экономики, социальной сферы, на потребностях граждан. Эта «идеология»,
считает М.О. Корнев, изначально понятна гражданам, и для ее анонсирования
не требуется специальной политической кампании. Роль такой «идеологии»
фактически выполняют выраженные в политических идеологемах «ответы на
наиболее актуальные ожидания избирателей, которые могут неоднократно ви-
доизменяться в пределах даже одной избирательной кампании» [14, с. 17].
Особое внимание политические партии уделяют решению практических воп-
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росов [15]. И здесь можно наблюдать калейдоскопичную картину смешения
идеологем, когда «левые» становятся «правее», «правые» – «левее», консерва-
торы либеральнее, либералы патриотичнее. Это позволяет говорить об «эклек-
тичности идеологий» [16]. Другой стороной плюрализма идеологий является
плюрализм, эклектичность идеологем внутри партийных программ и основных
идеологических течений.

Идеологическим многообразием, а также идеологическим «дефицитом» мож-
но объяснить поиск национальной идеи среди многочисленных идеологичес-
ких концепций: консерватизма, либерализма, евразийства, православного тра-
диционализма и т.д. В практической политике различные идеологические кон-
цепции обычно используются в разных пропорциях с учетом социально-поли-
тических запросов социальных групп. Идеология как исторически сложившийся
конструкт общественного сознания включает в себя три составляющие: аксио-
логическую (комбинацию основных принятых ценностей), экономическую модель
(концепцию общества и его развития) и концепцию политической организа-
ции общества [17].

Практическому политику это открывает широкие возможности для манипу-
ляции общественными сознанием и действиями, в то же время возрастает
степень непостоянства политических притязаний «массы». Но ценность идео-
логии состоит в том, что наряду с ее многочисленными функциями она на
определенном этапе развития государства и общества обеспечивает предсказуе-
мость политических процессов, создавая в «массе» чувство уверенности и ста-
бильности бытия. Ведь политическая сфера диктует определенный миропоря-
док, отражает государственное устройство, влияет на институты власти. Успех в
практической политике не в последнюю очередь зависит от электоральных
предпочтений избирателей, формирующихся на основе позиции кандидата или
партии [18, с. 56].

Оппозиционные выступления в период президентской и думской избира-
тельных кампаний показали, что в России выросло новое поколение людей, у
которых иная система ценностей, представления о естественных правах и сво-
бодах, которые даны Богом и природой, но не правительством. Учитывая реаль-
ные политические процессы, Администрация Президента РФ начала обучать
региональных чиновников, как в новых условиях гасить или, по крайней мере,
смягчать протестные настроения, управлять процессами непостоянства и не-
стабильности политических настроений «массы» [19].

Таким образом, многочисленные идеи, идеологемы, идеологии концептуали-
зируют представления людей о политической ситуации, встраивают эти оценки
в их общую картину мира, делают более понятными политические изменения.
Тем не менее несмотря на зафиксированный в Конституции РФ запрет на
утверждение общегосударственной идеологии и провозглашение многопартий-
ности приходится констатировать, что отсутствие данного концепта является
довольно слабым звеном в практической политике. Состояние идеологического
дефицита сегодня оказывается наиболее ощутимым на уровне массового созна-
ния, порождает состояние обезличенности, а точнее – безликости современно-
сти (отсутствие фундаментальных личностей в настоящем, узнаваемого лика
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пророка, идеолога), как бы подводит черту под прежней эпохой «великих
людей» и «великих потрясений» [6, с. 93].

Значимость данной проблемы получила обоснование в инициативе главы
государства создать в Администрации Президента РФ управление по обще-
ственным проектам. Политологи оценивают это решение как важный шаг на-
встречу гражданскому обществу, который отвечает национальным интересам
страны. Особую актуальность приобретает идеологема патриотизма в качестве
доминанты общественного развития.

Библиографический список

1. О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях»: Федер. закон от 2 апр.
2012 г. № 28-ФЗ // Рос. газ. 2012. 4 апр.

2. О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации»: Федер. закон от 2 мая 2012 г. № 40-ФЗ // Рос. газ. 2012. 4 мая.

3.  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации: Федер. закон от 12 июня 2002 г. [Электронный ресурс]. Доступ из
СПС «Гарант».

4. Бахтин М.М. Слово в романе // М.М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
5. Гусейнов Г.Ч. Советские идеологемы в русском дискурсе 1990-х. М., 2004.
6. Малышева Е.Г. Идеологема как лингвокогнитивный феномен: определение и классифика-

ция // Политическая лингвистика. 2009. № 4.
7. Булгаков С.Н. Два града. Исследования о природе общественных идеалов: в 2-х т. М.,

1911. Т. 1.
8. Пляйс А.Я. Есть ли будущее у политических идеологий? // Обозреватель-Оbserver. 2010. № 10.
9. Евгеньева Т.В. Технологии социальных манипуляций и методы противодействия им.

СПб., 2007.
10. Зубанова Л.Б. Лидерство XXI века: проблемы и перспективы интеграции социокультур-

ного пространства // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств.
2009. № 3 (19).

11. Киуру К.В. Дискурс-исследование харизматического политика // Вестник ЮУрГУ. 2006.
№ 8 (63).

12. Общество отложенной ответственности // Независимая газ. 2012. 27 авг.
13. Самарина А. Второе пришествие народного фронта // Независимая газ. 2012. 13 сент.
14. Корнев М.О. Доминирующие факторы партийного строительства в современной России:

дис. … канд. полит. наук. Саратов, 2005.
15. Утенков Г.Н. Прикладная идеология предвыборных программ политических партий РФ //

Власть. 2011. № 11.
16. Фишман Л.Г. Слишком много эклектики // Полития. 2010. № 2 (10).
17. Черняховский С. Идеология. Изборские тезисы. URL: http://file-rf.ru/analitics/695.
18. Солопова О.А. Образ будущего в программных документах // Политическая лингвисти-

ка. 2008. № 1 (24).
19. Кособокова Т. Кремль обучит региональных чиновников предупреждать протесты. URL:

http://www.rbcdaily.ru/2012/08/24/focus/562949984579442.

Г.Н. Утенков



4 2 2012       ВЕСТНИК ПАГС

4 2

УДК 32.01:005.521:32
ББК 66.04+66.06

З.А. Исимбекова

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСЛОВИЙ
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ФОРМИРОВАНИЯ
ПАРТИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ
КОНКУРЕНЦИИ

В современной России в условиях мно-
гопартийности активизировались выборные
процессы, характерной чертой которых яв-
ляется высокий уровень конкурентности среди
претендентов во властные структуры в соче-
тании с игнорированием используемых
средств. Возникли условия интенсивного ис-
пользования избирательных технологий, ког-
да каждый из участников политической борь-
бы преследует единственную цель – оказать-
ся впереди конкурентов. На избирательный
процесс нашей страны в значительной сте-
пени влияет технологизация методов подго-
товки организации и проведения выборных
кампаний.

Применение избирательных технологий
политическими партиями на современном
этапе социально-политического развития Рос-
сии определяется рядом условий и факторов,
анализ которых представляется актуальной ис-
следовательской проблемой. Предлагается по-
нимать под условиями применения техноло-
гий внешние обстоятельства, в пространстве
которых происходит применение политичес-
кими партиями определенных техник; под
факторами – внутренние особенности и ха-
рактеристики политической партии, опреде-
ляющие ее структуру и методы функциони-
рования в политическом пространстве России.

С нашей точки зрения, для изучения эф-
фективности условий и факторов формиро-
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The efficiency of conditions and
factors that form party technologies
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influence of territorial factors, party
system, electoral cycles, and political
conjuncture on the choice of pre-
election technologies by political parties
is analyzed.
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Исследуется эффективность
условий и факторов формирова-
ния партийных технологий электо-
ральной конкуренции.
Анализируется влияние террито-
риальных признаков, партийной
системы, электоральных циклов,
политической конъюнктуры на
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вания партийных технологий электоральной конкуренции необходимо сосре-
доточиться на рассмотрении ряда современных концепций.

Первое значимое условие связано с территорией. В зависимости от того, где
и на каком территориальном уровне проходят выборы, строится электоральная
программа и формулируются применяемые методы. Основное деление здесь
происходит по следующим критериям: по уровню поселения (город – село),
географическому расположению региона и формату выборов (федеральные –
региональные).

Так, в своих работах Н.В. Гришин исследует электоральные предпочтения
южных регионов нашей страны, подчеркивая, что появление «партии власти»,
идеологическая программа которой строится на центристских консерватив-
ных позициях, способствует устранению идеологических расколов среди дру-
гих партийных структур, а также сокращению числа политических партий [1,
с. 37–41]. Автор делит южные регионы России на три зоны. В первую входят
Игушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария – лидеры по голосованию за
«партию власти». Вторая зона – Адыгея, Карачаево-Черкессия, Калмыкия и
Северная Осетия – является более оппозиционной, хотя рейтинг ведущей
партии также высок. Третью группу составляют так называемые «русские реги-
оны» (Астраханская, Волгоградская, Ростовская области и Краснодарский, Став-
ропольский края), поддерживающие, помимо «партии власти», левые и либе-
ральные политические партии. Данные подобных исследований могут помочь
политическим партиям оптимальным образом распределить свои силы в пери-
од предвыборной гонки.

Таким образом, территориальные условия являются важной характеристи-
кой при формировании стратегии избирательной кампании политической пар-
тии. Территория выступает одним из решающих условий при реализации пред-
выборной кампании, поскольку знание специфики голосования и предпочте-
ний региона или уровня поселения, поможет изначально выбрать необходи-
мый вектор предвыборной программы партии.

Важным условием, влияющим на выбор и применение партиями полити-
ческих технологий, является существующая в стране партийная система, кото-
рая и задает определенные правила участия в предвыборной кампании. На
протяжении двадцати лет партийная система России остается многопартий-
ной, претерпевая все это время постоянные изменения вследствие как результа-
тов выборов, так и решений Администрации Президента РФ.

По мнению исследователя тенденций развития и структурирования совре-
менных партийных систем М.В. Данилова, политические партии обладают все-
ми атрибутами рыночных отношений [2]. Каждая партийная структура имеет
свой политический интерес и стремится его реализовать, потому в исследова-
нии развития политических партий и анализе их стратегии целесообразно ис-
пользовать прагматический рыночный подход. Концепция М.В. Данилова пред-
полагает выделение трех типов партийных систем. Первый тип – это чистая
партийная конкуренция с большим и плохо регулируемым числом партий,
каждая из которых имеет свою идеологию, что не позволяет выделить одну
доминирующую. Второй тип – партийная система монополистической конку-
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ренции – появился в России с конца 1990-х годов, когда реформа законода-
тельства детерминировала процесс сокращения числа политических партий.
При этом монополизм, по мнению автора, заключается в идеологической сфере.
Партия с уникальной идеологией выступает монополистом в своей идейной
среде. Но такой подход годится лишь для партий, планирующих работать долго-
срочный период, поскольку в один избирательный цикл идейная составляющая
может не сработать, так как избиратели будут ждать практического воплощения
заявленной программы. Третий тип – это олигополистическая партийная систе-
ма. В ее рамках может быть довольно большое – до двадцати – количество
партий. Такая система существовала в России до 2007 г. Позже партийная систе-
ма после выборов в Государственную Думу РФ преобразовывается в исключитель-
но монополистскую с доминированием партии власти «Единая Россия».

Теория М.В. Данилова, основанная на прагматическом подходе, сопоставля-
ет процессы партийной системы с рынком, наиболее точно отвечая направле-
нию нашего исследования. Целенаправленное планирование партийных техно-
логий и их применение достигает максимального успеха при условии, что
политические партии будут воспринимать политическое пространство как ры-
нок, обстоятельства которого позволяют концентрироваться на эффективности
применяемых техник в получении нужного результата. Данное условие при
определении электоральных технологий действует тогда, когда в реальности
партии сталкиваются непосредственно с деятельностью и агитацией конкурен-
тов. Определение типа партийной системы в данный момент учитывается толь-
ко при первоначальном планировании кампании.

Следующим условием, которое следует учитывать политическим партиям при
выборе предвыборной стратегии и тактики, являются электоральные циклы,
причем в первую очередь эта зависимость проявляется от общероссийского элек-
торального цикла выборов в Государственную Думу РФ; во вторую очередь – от
региональных электоральных циклов и их корреляции с выборами в российский
парламент.

Электоральный цикл 2011 г. стал знаменателен тем, что в 27 субъектах одно-
временно проходили выборы в Государственную Думу и региональные парла-
менты. Результаты показали, что в регионах «партия власти» не везде собрала
большое количество голосов [3, с. 9–10], а в ряде регионов в местный парла-
мент были избраны партии (например, «Яблоко»), которые не прошли в Госу-
дарственную Думу РФ. Подобные факты послужили поводом для конфликтных
ситуаций после проведения выборов. Можно предположить, что при деклари-
руемой высокой оценке положения партии на федеральном уровне необходи-
мо осторожно относиться к формату параллельных выборов. Полученный ре-
зультат может не лучшим образом иллюстрировать партийную политику.

В итоге условия существующих электоральных циклов как минимум задают
общую стратегию предвыборного процесса для политических партий. В ситуа-
циях, когда даты выборов в российский и региональный парламенты совпада-
ют, предвыборная стратегия политических партий оказывается одинаковой.
Если выборы проходят с разницей в год – ранее или позднее, то результаты
применения политическими партиями предвыборных технологий будут слу-

З.А. Исимбекова



4 52012       ВЕСТНИК ПАГС

4 5

жить или предварительными результатами в Государственную Думу (если ра-
нее), или покажут уровень оценки работы российского парламента. Если реги-
ональный электоральный цикл приходится на середину общероссийского, то
политическим партиям следует максимально сосредоточится на разработке при-
меняемых технологий, так как данная ситуация предполагает наличие нулевого
старта (выборы в Государственную Думу прошли; парламент работает уже дос-
таточное время; информационных поводов, направленных на проявление ак-
тивной позиции партий, как правило, в этот период нет).

Последним из ряда внешних условий, влияющих на выбор политическими
партиями предвыборных технологий, является политическая конъюнктура.
Изменение общероссийской конъюнктуры на ряде уровней влияет на страте-
гию и тактику избирательных кампаний партий. Цикличность конъюнктуры
зачастую отмечается политологами, как основная тенденция – смена консерва-
тивных и либеральных настроений. Кроме того, возможны тенденции прогрес-
са, регресса и консервации.

Как и в случае с электоральными циклами, можно выделить политическую
конъюнктуру общероссийского и регионального уровня. Общероссийская будет
выступать общим настроением, в условиях которого проводятся выборы и на
основе которого выбирается предвыборная тактика и применяются политичес-
кими партиями определенные технологии. Региональная же сильно повлияет
на общий характер выборов и предвыборных действий со стороны политичес-
ких партий. Как правило, на региональных выборах технологии партий апелли-
руют к конкретным фактам региональной политической жизни. Это не просто
настроенческие установки, а определенная политическая ситуация, складываю-
щаяся из фактов, действий людей, позиций на момент выборов. Поскольку это
условие проявляется, как правило, на контекстном уровне при применении
электоральных технологий, его значимость относительна.

Рассмотрим внутренние факторы, зависящие от самих политических пар-
тий, а также предопределяющие выбор технологий на выборах.

Роль идеологического фактора при формировании избирательной кампании
политической партии в условиях России постсоветского периода постоянно
менялась – от активного использования идеологии как основы всей предвы-
борной программы до полного отказа от такой составляющей [4]. Ряд партий,
в том числе «партия власти», зарождались в период деидеологизации партий-
ного пространства; акцент первоначально делался на лидерский фактор. Сегод-
ня вновь возрос интерес к идеологическому фактору в деятельности политичес-
ких партий.

Несмотря на разные идеологические позиции, тактика партии «Единая Рос-
сия» остается рациональной. При изменении общественных или внешнеполи-
тических настроений партия адаптирует свою идеологическую позицию вполне
успешно. Под угрозой оказаться в период предвыборной гонки без идеологи-
ческих конкурентов Администрация Президента РФ в период 2000–2007 гг.
сама инициировала их создание. Идеология левого толка в современном фор-
мате не имеет большого успеха у российского электората. Официальная оппо-
зиция левых – КПРФ – не популярна среди населения среднего возраста.
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Другие же партии левого толка в основном находятся в андеграунде полити-
ческих сил. Тем не менее ценностное поле политических партий левого толка,
по данным социологических опросов, находит положительный отклик у из-
бирателей [4].

Таким образом, роль идеологического фактора при использовании предвы-
борных технологий политическими партиями зависит в первую очередь от
внутриполитической конъюнктуры. Долгое время идеология была отодвинута
на второй план, так как советское наследие идеологического опыта восприни-
малось негативно. Последний электоральный цикл показал, что идеология как
фактор при построении избирательной кампании становится вновь актуальной
и ее использование может оказаться эффективным. Однако современная идео-
логия, в отличие от классической, декларируется определенными политически-
ми субъектами.

Фактором, существенно влияющим на выбор предвыборных технологий и
методов их реализации и играющим немаловажную роль в стратегии проведения
предвыборной кампании, является структура самой политической партии.

Местные отделения партий отвечают за проведение избирательной кампа-
нии в конкретном регионе, городе. Особенно это касается федеральных кампа-
ний. Региональные выборы не менее значимы: во-первых, ответственность по
их подготовке практически полностью лежит на местных отделениях партии;
во-вторых, такие выборы являются показателем отношения населения к феде-
ральной власти.

При этом, если партия в современных российских условиях предполагает
рассчитывать на электорат, настроенный максимально консервативно, удобнее
иметь привычную структуру – центр – региональные отделения – местные
отделения. На этом принципе сегодня строится структура и партий власти, и
системной оппозиции. Выход за рамки привычных партийных структур, осо-
бенно у «старых» политических партий с твердым политическим капиталом,
может снизить интерес избирателей. У новых же партий или партий без значи-
тельного политического веса появляется шанс за счет более демократичной
иерархии повысить свою популярность.

Опосредованно политические партии, используя своих сторонников, могут
косвенно иметь свою «фракцию» – представителей в Общественной палате РФ
и в региональной общественной палате. К тому же общественные палаты в
России, могут и должны стать местом диалога политических партий с другими
общественными организациями [5, с. 101]. В данном случае дискуссии примут
менее политизированный характер и станут выигрышнее в глазах избирателей.
Таким образом, фактор партийной структуры становится все более значимым в
обеспечении эффективности электоральных технологий.

Кадровый потенциал политической партии составляет внутренний фактор
на федеральном и региональном уровне. С изменением политического строя в
начале 1990-х годов бывшая партийная элита находила себе место в новых
органах власти, а также в новообразуемых партиях [6, с. 112–130]. Влияние
кадрового состава политических партий на федеральную и региональную поли-
тику можно оценивать по ряду критериев: влияние на расстановку кадров в
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избирательном процессе, на развитие и урегулирование процессов, на средства
массовой информации, деятельность неправительственных организаций, сило-
вые структуры и суд; участие в принятии решений.

Советская модель рекрутинга в политическую элиту предусматривала, как
правило, оценку по профессиональным критериям или семейное родство. За
счет данных детерминант развития политической элиты достигалась стабиль-
ность кадрового состава. Со сменой политического строя представители советс-
кой кадровой элиты адаптировались в новых социально-политических условиях
в профессиональной сфере или выбрали оппозиционный характер деятельнос-
ти. В период правления Б.Н. Ельцина элита, в том числе кадры для политичес-
ких партий, формировалась как из региональных кланов, так и из представите-
лей бизнес-сообщества, финансово-промышленных групп. Все изменилось с
приходом к власти В.В. Путина, когда процесс партобразования стал более
жестко регулироваться со стороны государственной власти.

Обновление кадрового состава партий в необходимой степени является эф-
фективным методом пиара политической партии. Такая практика может пресле-
довать две цели: помимо обновления акторов на публичной арене, политическая
партия получает еще один путь коммуникации и обратной связи с электоратом.

Кадровый состав, на наш взгляд, выступает одним из решающих факто-
ров, от которого зависит эффективность предвыборной кампании. От дей-
ствий первых лиц партий, их интерпретации предвыборной стратегии зави-
сит успех на выборах. Немаловажную роль играют и сами члены партии,
работающие по агитационному направлению. Они являются проекцией из-
бирателя с его установками и предвыборными ожиданиями, поэтому значе-
ние данного спектра кадрового состава так же велико, как и первых лиц пред-
выборной кампании.

Таким образом, все условия и факторы находятся во взаимосвязи, но зависят
от уровня выборов; политические партии могут использовать избирательные
технологии, важные для конкретных места, времени и условий выборов регио-
нального или общероссийского цикла.

Применение избирательных технологий политическими партиями в первую
очередь будет определяться кадровым составом, представляющим партию на
определенном уровне, структурные единицы которого представляют институа-
лизированный образ партии и ее идеологию. Но решения, принятые с учетом
только этих параметров, могут оказаться неэффективными, если не брать во
внимание внешние условия – партийную систему, географию выборов, обще-
российские политические условия и конъюнктуру.

Итак, максимально важными, а соответственно и определяющими эффек-
тивность предвыборных электоральных технологий, выступают факторы терри-
тории, электоральных циклов и кадрового состава политической партии. Менее
значимыми, но также влияющими на эффективность используемых технологий
являются факторы структуры партийной системы, политической конъюнктуры.
В настоящее время возрастает значимость идеологического фактора и фактора
партийной структуры.

З.А. Исимбекова
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МИНИСТЕРСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.С. НОРОВА
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ

Образование является той сферой дея-
тельности, которая определяет «рисунок» бу-
дущих общественных отношений. Оно не-
сет культурную традицию: это может быть
развитием национального культурного мейн-
стрима, может быть заимствованием чужой
цивилизационной парадигмы – как ценнос-
тной, так и поведенческой. Образование в
широком смысле этого слова – как меха-
низм культурной преемственности – чрез-
вычайно значимо на всех этапах человечес-
кой истории. При этом в период модерниза-
ции оно неизбежно обретает западнический,
подражательный оттенок в России и любом
ином незападном обществе. В силу данных

G.S.  Sachkova
Ministerial  Activities
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Development in Russia

The activities of the Minister of
Public Education A.S. Norov are
analyzed regarding the trends of
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Анализируется деятельность
министра народного образования
А.С. Норова с учетом тенденций
развития образования в России на
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обстоятельств особое значение приобретает исторический опыт в сфере управ-
ления образованием. Освободительные реформы Александра II в России при-
несли много нового в этой области. Менялись и министры народного просве-
щения. Смена царствования пришлась на время управления министерством
Авраамом Сергеевичем Норовым (1853–1858).

Современники оставили об А.С. Норове немало воспоминаний. В них скво-
зит мысль о том, что этот хороший человек был не на своем месте: добрый,
нерешительный, не способный отстоять собственного мнения, «старый младе-
нец», по выражению Я.И. Ростовцева. Между тем он был личностью с широ-
ким кругозором, опытом научных занятий и длительной военной службы за
плечами. Чтобы оценить его министерскую деятельность, необходимо принять
во внимание целый ряд факторов, действовавших в течение длительного време-
ни, а также ситуативных обстоятельств.

Качественные перемены в русском обществе к концу XVII в. создали ситуа-
цию напряженного ожидания. Новации же реализуются через систему образо-
вания, воспитания, механизм преемственности и заимствования. Полна драма-
тизма история борьбы эллинистической и латинствующей партий при патриар-
хе Иоакиме (1674–1690). Обе партии стремились основать научно-издательс-
кий центр, высшее учебное заведение. Фактически шла речь о создании системы
церковно-государственного образования и контроле над ним. Борьба русской
партии с латинствующими обернулась неожиданным итогом. Победив их и
изгнав обосновавшихся было в Москве иезуитов, русская партия столкнулась с
сильной протестантской партией, на которую сделал ставку Петр Первый [1].

Мощнейшая культурная интервенция, допущенная и инициированная Пет-
ром Первым, сформировала в России европеизированную элиту, представители
которой на протяжении восемнадцатого столетия успешно эмансипировались
от государственных обязанностей, став собственниками огромной части населе-
ния и государственного богатства. Такое положение вещей требовало и духов-
ного оправдания. Этика служения и тягла сменилась этикой свободы, «вольно-
сти» в разных интерпретациях и оттенках. Формирование нового мировоззре-
ния обеспечивала система образования. Консервативно настроенные авторы,
начиная с Достоевского и Тихомирова, нарисовали картину агрессивного от-
чуждения образованных людей от своих национальных корней, прежде всего
языка и истории [2, с. 255–306; 3].

Усилиями Петра Первого и Екатерины Второй в России была сформирована
сеть профессиональных и общеобразовательных учебных заведений. Елизаве-
тинское царствование ознаменовалось открытием первого университета. Допет-
ровская образованность, «книжность» шла иными путями – через наставниче-
ство, ремесленное ученичество, монастырскую выучку. Не оценивая и не идеа-
лизируя эту систему, отметим, что в ХVIII в. возникла новая система государ-
ственного обучения. При этом духовная школа прочнее стояла на ногах, чем
создаваемая правительством светская. Последняя зачастую не находила себе
учеников, обучение воспринималось населением как повинность [4, с. 252,
320–322]. На фоне этих процессов усилиями Петра был нанесен сильный удар
традиционным формам русского земского самоуправления [5]. Национальная
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и заемно-западническая парадигмы развития все более расходились. В.О. Ключев-
ский сделал такое наблюдение: «Образование дает русскому человеку только вку-
совую энергию – способность смаковать жизнь, а не создавать ее» [6, с. 383].

В данном контексте и следует, как нам представляется, оценивать роль и место
людей, которым приходилось руководить ведомством народного просвещения.

Революция 1848 г. в Западной Европе отразилась на интеллектуальной жиз-
ни и образовательной деятельности в России. Антиреволюционные меры Нико-
лая Первого чем-то напоминали мероприятия его отца, императора Павла,
полустолетием ранее, и реакция образованного общества была похожей. Павел
заслужил репутацию безумца и тирана; «бутурлинский» комитет при Николае
Павловиче вызывал возмущение и насмешки попытками «исправить» акафист
Пресвятой Богородице и иными сходными цензурными изысками. Некоторые
действия высших сановников отмечены гротескной перестраховочностью. Ши-
роко разошлось, в частности, высказывание предшественника А.С. Норова на
министерском посту князя П.А. Ширинского-Шихматова: «Польза философии
не доказана, а вред от нее возможен», причем с немедленными организацион-
ными последствиями. Однако за частными нелепостями и перехлестами нельзя
не увидеть здравого желания отгородиться от опасной, заболевшей Европы,
прежде всего в области образования и культурных влияний. В то же время
очевидная необходимость связей, научных и культурных, с Европой не могла
всерьез ставиться под сомнение. В России шел промышленный переворот; раз-
витие техники и инфраструктуры было невозможным без интенсивного куль-
турного обмена с Западом, без наращивания образовательных мощностей. Про-
мышленный переворот и последовавшие за ним социальные потрясения в Ев-
ропе сформировали новую культурную среду. Менялась коммуникационная си-
туация, рождался массовый читатель, развивались радикальные учения.
Знаменитый спор западников и славянофилов ознаменовал собой приход дан-
ной проблематики в Россию.

Николай Первый создал целую сеть учебных заведений – как военных, так
и гражданских. Это делалось «на вырост», производство образованных кадров
превышало потребности хозяйства. Появился слой интеллектуалов, интеллиген-
ции, профессионалов без собственности. Прошедшие стажировку в Европе мо-
лодые профессора 1830-х годов обозначили новый уровень преподавания и
понимания университетской жизни в целом. Разразился конфликт поколений,
на фоне которого начал формироваться многоплановый спор западников и
славянофилов [4, с. 290, 300]. Правительство достаточно нервно реагировало на
«политиканствующих», как ему казалось, интеллектуалов из обоих лагерей. Меры
«бутурлинского» комитета, как и предшествовавшие тому начинания С.С. Ува-
рова, ясно показали, что светская образовательная система развивается по сво-
им законам и не может быть быстро и безболезненно вписана в уваровскую
триаду. Так, стремление кн. Ширинского-Шихматова «согласовать преподава-
ние с истинами Откровения» выглядело для преподающих и многих обучаю-
щихся как обскурантская попытка перекрыть пути научного познания, как
система варварских и едва ли не анекдотических запретов. Административные
попытки быстро подчинить развивавшуюся науку началам веры, понимаемым
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как церковная ортодоксия, вызвали закономерный протест. Преодолеть столь
элементарными средствами культурный и методологический разрыв, зревший
почти полторы сотни лет, оказалось невозможным.

Таким образом, есть общий контекст полутора столетий европейской образо-
ванности в России, и есть политический тренд конца 1840-х – начала 1850-х
годов, весьма болезненный для образованных современников, когда А.С. Норову
досталось выступить на первых ролях в Министерстве народного просвещения.

В условиях общей возрастающей требовательности и строгости в 1850 г.
А.С. Норов становится товарищем министра, а в 1853 г. – министром. Вскоре
начавшаяся Восточная война де-факто заставила ослабить административно-
цензурный нажим. Таким образом, на его министерство пали чрезвычайные
меры, нарушившие работу ведомства; тяжелая война; смена царствования;
времена начала гласности и широчайшего обсуждения грядущих перемен во
всех сферах жизни; зарождение молодежной радикализации. А.С. Норов, вслед
за П.А. Ширинским-Шихматовым, не вступал в конфликты с цензурным Ко-
митетом 2 апреля и в этом смысле избрал конформистскую линию поведения,
которую разделял его многолетний соратник, цензор и филолог А.В. Никитенко.

Министр выступал сторонником классицизма в образовании, умел замечать и
поддерживать талантливых людей, в том числе с не совпадавшими с его взглядами,
например Т. Грановского. Как представляется, привычные в мемуаристике характе-
ристики А.С. Норова – «безволие», «нерешительность», «рассеянность» – не
следует возводить в абсолют. Он искал заступничества у А.Х. Бенкендорфа по
щекотливому делу о привлечении его родного брата Александра, выступившего
переводчиком «Философического письма» П.Я. Чаадаева. Старший брат Василий
был не только декабристом, но и человеком, испытывавшим на себе, по-видимо-
му, личную неприязнь Николая Первого. Однако А.С. Норов помог брату ано-
нимно издать его записки о войнах 1812–1813 гг. [7, с. 361, 363]. По линии
матери Авраам Сергеевич был связан со славянофильской семьей Кошелевых,
которая также оказывалась в поле недоброжелательного внимания власти. Эти
факты показывают его как человека последовательного и умевшего быть муже-
ственным.

Характерно поведение Норова при смене царствования. Настало время нео-
пределенности, бюрократических рисков. Общие напряженные ожидания таи-
ли в себе весьма разные потенции. Сам Александр Второй не имел репутации
либерального государя и тем более освободителя; в своих «памятных книжках»
Николай оказывается гораздо более последовательным преобразователем, чем его
сын-наследник. На это рано обратил внимание читающей аудитории Н.Я. Эй-
дельман [8, с. 113–115]. Таким образом, в неопределенной еще обстановке по-
разному настроенные сановники выстраивали свои линии поведения. А.С. Норов
же выступил с внятной и логичной программой преобразований в своем ведом-
стве. План их был изложен в его докладе на высочайшее имя 5 марта 1856 г. Он
предлагал придерживаться классицизма в среднем образовании, расширить жен-
ское образование, уделить внимание и средства подготовке молодых научных
кадров, сосредоточить управление всеми учебными заведениями в одном органе.
В связи с этим восстанавливался ученый комитет при главном правлении учи-
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лищ. В области воспитания министр предлагал настойчивость и постепенность,
не административно-полицейское, но нравственное воздействие на учащихся с
опорой на православие как основу нравственности [9, с. 12–13]. В этих сооб-
ражениях нельзя не увидеть здравого и содержательного подхода, что не идет
ни в какое сравнение с охранительством Комитета 2 апреля.

Разрешение издавать «Русский вестник», а затем славянофильский журнал
«Русская беседа» знаменовали собой время активного формирования органов
периодической печати. Министерство не стало сдерживать этот процесс. В
1856–1857 гг. оно разрешило выпуск 55 новых газет и журналов, две трети из
которых были общественно-политическими, политико-экономическими и биб-
лиографическими. В 1858 г. А.С. Норов представил императору новую записку.
В ней он писал о роли «литературы» (то есть печати) в обществе, о необходи-
мости предоставить ей известную свободу в интересах как общества, так и
самого правительства. Министр заявлял, что при «тех цензурных требованиях,
которые еще в настоящее время существуют, невозможно изучение ни всеоб-
щей истории, ни законодательства, ни статистики», поэтому необходимо «обо-
значить ту долю благоразумной и законной свободы, которую правительство
полагает возможным предоставить науке и литературе». Император еще не был
готов к такому отношению – записку положили под сукно.

В 1856 г. министр возродил давнюю идею об учреждении университета в
Сибири и получил одобрение императора. При этом он обратился с соответ-
ствующей запиской, советуясь, к генерал-губернаторам и архиепископу Камчат-
скому, от которого получил полное поддержки и интересных предложений
ответное послание. Нам не кажется безусловно верным стремление А. Решетова
приписать неудачу данного проекта «личным качествам министра», вопрос тре-
бует отдельного рассмотрения [10].

Весной 1858 г. А.С. Норов был отправлен в отставку с сохранением других
должностей. Историк С.С. Татищев весьма бережно подошел к репутации
А.С. Норова, описывая обстоятельства его отставки: новые задачи оказались
«не по силам маститого ветерана 1812 года Норова. Ценя и уважая его как
человека благороднейшего образа мыслей, государь не считал возможным ос-
тавить его долее на занимаемом ответственном посту…» [11, с. 238]. Мини-
стром был назначен Е.П. Ковалевский. По интерпретации М. Лемке, толчком к
отставке Норова послужили студенческие волнения, обратившие на себя вни-
мание государя [12, с. 321].

Возможно, при неизбежной кадровой революции судьба А.С. Норова была
предрешена, тем более что университетская жизнь действительно стала выхо-
дить из берегов. Смогли ли преемники А.С. Норова добиться успеха там, где он
как будто спасовал? Е.П. Ковалевский недолго задержался на министерском посту.
Радикализация вузовской молодежи нарастала. Сменивший его весной 1861 г. граф
Путятин неудачно применил строгие меры, чем только усугубил ситуацию. При
этом «передового образа мыслей» придерживалась и ведущая профессура, так что
студенты чувствовали поддержку. В результате осенью 1861 г. для подавления
вспыхнувших беспорядков потребовались военные силы. Государь понял необ-
ходимость нового курса в соответствии с которым, потребовался новый ми-
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нистр, им стал А.В. Головнин [11, с. 242, 244]. Однако университетский устав
1863 г. не остановил развития радикализма; впереди были революционное «ше-
стидесятничество» и «семидесятничество».

Таким образом, ретроспективный анализ показывает, что сменившие «слабо-
го» министра его преемники не оказались успешнее в административном отно-
шении. А.С. Норов в непростых обстоятельствах профессионально и психоло-
гически проявил качество руководителя с широким кругозором и здравым по-
ниманием задач образования, прежде всего высшей школы. Его пребывание на
министерском посту отмечено выступлением с интересными инициативами, го-
товностью рассматривать новые образовательные проекты, умением высказывать
свою точку зрения, хотя отстаивать ее получалось не всегда. Однако А.С. Норов и
в этом вряд ли принципиально уступал кому-либо из своих предшественников и
последователей.

Можно предположить, что присущая А.С. Норову мягкость делала для него
более комфортной атмосферу, господствовавшую до конца 1840-х годов. Для
него было характерно нежелание бросаться в крайности, понимание специфи-
ки образовательной сферы и исследовательского труда. При очевидном конфор-
мизме он не двигался сугубо запретительными путями. А.С. Норов был челове-
ком академической среды и чувствовал то главное, что существует в образова-
нии при любых политических поворотах: значимость культурной преемствен-
ности, возможность творческой самореализации, воспитание в вере без попыток
сталкивать веру и науку.
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Конституцией Российской Федерации
каждому гражданину гарантируется судебная
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апелляционный порядок пересмотра не вступивших в законную силу судебных
постановлений действует в арбитражном процессе с 1995 г., в гражданском –
с 2000 г. Несмотря на сравнительно недолгое существование в современном
законодательстве, данный институт оказывает влияние на последующее разви-
тие арбитражного и гражданского процессов в целом, что обусловлено необхо-
димостью устранения судебных ошибок и нацелено на повышение эффектив-
ности судебной власти, реализацию конституционного права на правосудие.
Эффективная модель судебной защиты, где апелляционное производство зани-
мает одно из ведущих мест, призвана защищать нарушенные или оспариваемые
права, свободы и законные интересы граждан и организаций.

Повторное рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции, как в
гражданском, так и в арбитражном судопроизводстве, дает возможность учас-
тникам процесса более полно реализовать право на судебную защиту, однако
пробелы и коллизии законодательства ограничивают реализацию данного кон-
ституционного права.

Право на судебную защиту в первую очередь обусловлено целями и задача-
ми, которые закреплены в отраслевых процессуальных кодексах (ст. 2 ГПК РФ,
ст. 2 АПК РФ) [1, 2].

Гражданское процессуальное законодательство в отличие от арбитражного
определяет и цели, и задачи судопроизводства. Задачами гражданского процес-
са является правильное и своевременное рассмотрение и разрешение граждан-
ских дел. Эти задачи определены законодателем с определенными целями –
целями гражданского судопроизводства – защиты нарушенных или оспаривае-
мых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов
Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, других лиц,
являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений.
Другим словами, целью является защита частных и публичных интересов, поэто-
му задачи гражданского судопроизводства определяют должное поведение субъектов
для достижения целей судопроизводства. Задачи являются направляющими для
получения желаемого результата: защиты субъективных прав, свобод и законных
интересов путем правильного и своевременного рассмотрения дел.

В соответствии же со ст. 2 АПК РФ выделяются только задачи арбитражного
судопроизводства, которые, естественно, отражают упомянутую статью Консти-
туции РФ. Однако законодатель не определил цели арбитражного судопроиз-
водства, что, на наш взгляд, является пробелом законодательства, который необ-
ходимо устранить. Как представляется, в ст. 2 АПК РФ среди задач арбитраж-
ного судопроизводства указаны и цели.

По смыслу ст. 2 АПК РФ можно выделить следующую цель арбитражного
судопроизводства: защита нарушенных или оспариваемых прав и законных
интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую
деятельность, а также прав и законных интересов Российской Федерации, субъек-
тов РФ, муниципальных образований в сфере предпринимательской деятельно-
сти, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц в указанной сфере. Данная
цель будет достигаться задачами, которые и содержатся в ст. 2 АПК РФ.
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Формулировки задач в гражданском и арбитражном судопроизводстве не
идентичны, однако, по нашему мнению, отличающийся понятийный аппарат
не мешает выделить общие основы построения задач как гражданского, так и
арбитражного судопроизводства. Таким образом, задачей гражданского процес-
са (согласно ст. 2 ГПК РФ) является правильное и своевременное рассмотрение
и разрешение дела, а одной из задач арбитражного судопроизводства – спра-
ведливое публичное судебное разбирательство в установленный законом срок.
Очевидно, что общность указанных задач не вызывает возражений.

Цели и задачи судопроизводства не являются абстрактными и не оторваны от
самого судопроизводства. Задачи правосудия ложатся в первую очередь на суд
первой инстанции, поскольку именно туда обращается заинтересованное лицо,
права которого предположительно нарушены, и от деятельности суда первой
инстанции зависит решение установленных законом задач и достижение целей
правосудия. Тем не менее, как отмечал еще Е.В. Васьковский, «как бы хорошо ни
были подготовлены к своей деятельности судьи, как бы добросовестно и внима-
тельно ни относились они к исполнению своих обязанностей, во всяком случае
они не могут быть вполне гарантированы от промахов и ошибок» [3, c. 33].

Для устранения этих ошибок, исходя из концепции защиты субъективных
прав, в гражданском и арбитражном процессах существуют стадии пересмотра
судебных постановлений. Одним из гарантов соблюдения законности, дости-
жения целей и задач судопроизводства и является проверка не вступивших в
законную силу судебных актов – апелляционное производство.

Институт апелляции зародился в римском праве к концу III в. н.э. Appello
(я апеллирую) – формальное начало апелляционной жалобы в римском про-
цессе. Порядок подачи апелляции был следующий: апелляция могла быть заяв-
лена устно сразу же после вынесения решения либо могла быть подана в
письменной форме в ближайшие дни. Судья, на решение которого подавалась
апелляция, сам решал, дать ли делу ход или отклонить апелляцию, мотивируя
свой отказ, например, «пороками формы или очевидным желанием ответчика
затянуть вступление судебного решения в силу» [3, c. 223]. При подаче апелля-
ции решение не вступало в законную силу, а решение, вынесенное апелляцион-
ным судом, заменяло предшествующее решение.

Первоначально на одно и то же решение апелляция могла подаваться нео-
днократно, с течением времени число возможностей подачи апелляции на су-
дебное постановление сократилось до двух.

Возникновение института апелляционного обжалования решений оказало
влияние на развитие судопроизводства: начинает устанавливаться «иерархия
доказательств» [4, c. 225]; вводятся судебные пошлины, в том числе за апелля-
цию, а также, оставаясь в основном устным, процесс приобретает черты пись-
менности, поскольку заявления сторон, в том числе апелляционные, фиксиру-
ются в протоколе судебного заседания. При императоре Юстиниане апелляци-
онное рассмотрение дела превратилось в новое производство по делу с исследо-
ванием новых доказательств [5, c. 42].

Возрождение апелляционного производства в отечественном процессуаль-
ном праве дает возможность проверить не только законность и обоснованность
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постановлений суда первой инстанции, но и фактическую сторону дела, т.е. сущ-
ность судебного акта, вынесенного в суде первой инстанции, что полностью отве-
чает целям и задачам, которые определены процессуальным законодательством.

Пересмотр судебных актов служит для исправления ошибок, допущенных
судом первой инстанции, апелляционная инстанция повторно рассматривает
дело [6, c. 38]. Лица, участвующие в деле, их представители при наличии
специальных полномочий, прокурор, участвующий в деле, могут обжаловать в
суд апелляционной инстанции не вступившее в законную силу постановление
суда первой инстанции. В настоящее время в связи с изменениями, действую-
щими с 1 января 2012 г., апелляционную жалобу вправе подать также лица,
которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и обязаннос-
тях которых был разрешен судом (п. 2 ст. 320 ГПК РФ). Это расширило
возможности проверки законности и обоснованности постановлений, вынесен-
ных при рассмотрении дела по существу.

Средства достижения целей и задач гражданского и арбитражного процес-
сов содержат различные элементы. Среди них можно выделить и апелляцию,
которая имеет свои задачи, являющиеся промежуточными и направленными на
достижение единых целей и задач правосудия по гражданским делам. Перед
апелляционным производством стоят специфические задачи, которые вытекают
из общих целей и задач, определенных законодателем как для гражданского,
так и для арбитражного судопроизводства. Цель достигается поставленными
задачами, реализация которых на каждой стадии должна приводить к дости-
жению целей всего судопроизводства, чем будет оправдываться смысл правосу-
дия в целом. И это относится как к гражданскому, так и к арбитражному
судопроизводству.

Первой из задач гражданского судопроизводства является правильное рас-
смотрение гражданских дел, иными словами, вынесение законного и обоснован-
ного постановления по делу. Именно законность и обоснованность постановле-
ния суда первой инстанции проверяется в суде апелляционной инстанции.

Если задачи будут выполнены, то будет достигнута и цель, для этого суще-
ствуют различные средства, которые опираются на определенные установки.
Цель и задачи судопроизводства не могут не опираться на принципы отрасли
права. Принципы, являясь основополагающими началами, организуют нормы и
институты отрасли в единое русло достижения целей и задач, поставленных
законодателем в данной области правового регулирования. Поскольку цели и
задачи устанавливаются с учетом основных начал каждой отрасли, принципы
отрасли определяют то, что должно быть достигнуто в данной области правово-
го регулирования, то, чего добивался законодатель, создавая нормы права. В
разных условиях принципы по-разному оказывают свое воздействие на область
правоотношений, поэтому можно предположить, что на каждом этапе разви-
тия правовое регулирование имеет свой особый механизм регулирования. Прин-
ципы, организуя отрасль, отражают эффективность права как регулятора обще-
ственных отношений. Без привлечения принципов отрасли невозможно в пол-
ном объеме определить эффективность действия различных отраслевых меха-
низмов. Принципы служат процессуальными гарантиями по защите прав, свобод
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и охраняемых законом интересов и являются юридическим средством осуще-
ствления защиты субъективных прав. Реализация принципов законности, дис-
позитивности, состязательности и других основополагающих начал гарантирует
достижение цели и задач гражданского (арбитражного) судопроизводства в
целом и апелляционного производства в отдельности.

Относясь к отрасли в целом, принципы тем не менее имеют, на наш взгляд,
особое проявление в отдельных стадиях процесса. Представляется, что целесо-
образно говорить об особенностях действия принципов на различных стадиях
процесса, где для их реализации включаются различные правовые механизмы.
Например, несоблюдение принципа законности при рассмотрении спора в
суде первой инстанции является основанием к отмене постановления суда
первой инстанции вышестоящим судом. Принцип законности в суде первой
инстанции проявляется в точном соблюдении норм материального и процессу-
ального права судом, рассматривающим дело по существу. В апелляционной же
инстанции принцип законности проявляется в качестве порядка пересмотра
постановлений, не вступивших в законную силу. На данном этапе включается в
действие правовое регулирование апелляционного производства, где проверяет-
ся соответствие выводов суда с имеющимися в деле материалами. Суд апелля-
ционной инстанции в конечном счете решает вопрос о законности постановле-
ния суда первой инстанции и в связи с этим об оставлении без изменения, об
изменении или об отмене обжалуемого постановления. Поэтому проявление
принципа законности в суде второй инстанции не совпадает с проявлением
этого принципа при рассмотрении дела по существу. Речь идет о различных
процессуальных аспектах, и в первую очередь о доказывании и доказательствах
в суде второй инстанции.

Обоснованность судебного постановления заключается в соответствии выво-
дов суда доказательствам, подтверждающим наличие или отсутствие тех или
иных фактов.

Таким образом, выполнение задач судопроизводства должно заключаться в
правильном разрешении спора, т.е. в правильном применении норм материаль-
ного права и при точном соблюдении процессуального права. Проверка поста-
новления суда первой инстанции в апелляционном порядке предполагает вто-
ричное рассмотрение дела с целью восстановления законности, защиты прав,
свобод и охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц. Для
решения задач и целей судопроизводства и существует стадия пересмотра су-
дебных постановлений, не вступивших в законную силу. Поскольку задача
гражданского судопроизводства – правильность рассмотрения дела – не была
решена в суде первой инстанции, задача правильности судебного разбиратель-
ства должна быть решена в суде апелляционной инстанции. В данном случае
будут реализованы цели гражданского судопроизводства в целом. Следователь-
но, стадия пересмотра судебных постановлений, не вступивших в законную
силу, в апелляционном порядке направлена на достижение общих целей и
задач гражданского и арбитражного судопроизводства. Одна из задач судопро-
изводства – справедливое публичное судебное разбирательство. Если решение
суда не будет отвечать требованиям законности и обоснованности, то данная
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задача в суде первой инстанции не выполнена, а апелляционное производство
способствует достижению общих целей и задач судопроизводства.

Изменения гражданского процессуального законодательства, установившие,
что в апелляционном порядке должны пересматриваться постановления не
только мировых судей, но и федеральных судов, несомненно, является верным
шагом на пути реформирования отправления правосудия. Однако резонно встает
вопрос о модели апелляционного производства, установленной ГПК РФ.

В теории гражданского процессуального права выделяют следующие виды
апелляции: полную и неполную [7, с. 76–77]. Правила полной апелляции
разрешают лицам, участвующим в деле, представлять новые доказательства в
апелляционную инстанцию без каких-либо ограничений, дело рассматривается
заново с правовой и фактической стороны. Суд вправе устанавливать новые
факты и исследовать новые доказательства без каких-либо ограничений. Прави-
ла полной апелляции, которые действовали до недавнего времени, на наш
взгляд, давали возможность сторонам злоупотреблять своим правом и затяги-
вать процесс путем представления новых доказательств в суд апелляционной
инстанции [8, с. 41].

Неполная же апелляция вводит ограничения на представление новых дока-
зательств в суд апелляционной инстанции, что исключает злоупотребления со
стороны участников судопроизводства. Интересно, что данные ограничения на
представление новых доказательств предлагались еще исследователями дорево-
люционной России. Например, Г. Вербловский высказывал мнение о том, что
для представления новых доказательств или ссылок на них целесообразно уста-
новить в законе крайний предел, чтобы иметь возможность вести борьбу про-
тив затягивания процесса, его искусственного осложнения, нередко заменяю-
щих истину и мешающих выработке судебного убеждения [9, с. 384].

При неполной апелляции дело рассматривается на основании доказательств,
которые уже исследовались в суде первой инстанции, новые доказательства
можно представлять в суд апелляционной инстанции только в исключительных
случаях. Дополнительные доказательства принимаются судом апелляционной
инстанции только в том случае, если лицо обоснует невозможность представле-
ния доказательств в суд первой инстанции по уважительным причинам и если
сам суд признает эти причины таковыми.

Таким образом, представление доказательств в апелляционную инстанцию
при неполной апелляции зависит от причин, по которым не были представле-
ны доказательства в суд первой инстанции. Например, если опираться на ст.
268 АПК РФ, условиями принятия новых доказательств являются: 1) невозмож-
ность представления доказательств в суд первой инстанции по объективным
причинам; 2) признание этих причин уважительными арбитражным судом апел-
ляционной инстанции; 3) отказ арбитражного суда первой инстанции в иссле-
довании или истребовании доказательств. В соответствии со ст. 327.1 ГПК РФ
дополнительные доказательства принимаются судом апелляционной инстан-
ции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представле-
ния в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд при-
знает эти причины уважительными.

При принятии новых доказательств суд второй инстанции исследует их по
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правилам производства в суде первой инстанции, т.е. процесс доказывания
возобновляется в полном объеме, на что указывается в п. 31 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 13 «О применении судами
норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих про-
изводство в суде апелляционной инстанции» [10].

Тем не менее, наряду с общими чертами, процесс доказывания в суде апелля-
ционной инстанции имеет свои особенности. Нельзя не согласиться с И.В. Ре-
шетниковой, связывающей содержание доказательственного процесса с целями
и задачами, которые перед ним поставлены [11, с. 160]. Как уже отмечалось,
апелляция имеет свои цели и задачи, относящиеся к проверке законности и
обоснованности решения суда первой инстанции. Одним из направлений дости-
жения этих целей является исследование доказательств в суде второй инстанции.
Поскольку для правосудия (и гражданского, и арбитражного) с точки зрения
решения доказательственной задачи важно в первую очередь выстроить процес-
суальную систему средств доказывания и самой познавательно-доказательствен-
ной деятельности лиц, участвующих в деле (прежде всего сторон), и суда. По-
этому задача апелляционной инстанции – проверить правильность доказатель-
ственной деятельности суда первой инстанции, полноту материалов, использо-
ванных в процессе правоприменения, обоснованность и законность вынесенного
решения. С этой целью вышестоящий суд также должен определить предмет
доказывания, заново полностью исследовать весь имеющийся в деле и вновь
представленный доказательственный материал и на основе этого сделать вывод о
законности и обоснованности постановления суда первой инстанции. Таким
образом, апелляционная инстанция, являясь второй инстанцией, должна прове-
рить законность и обоснованность судебного акта суда первой инстанции, про-
верив решение суда не только с точки зрения права, но и с точки зрения факта.

Подводя итог изложению теоретической основы апелляционного производ-
ства, отметим следующее. Апелляционный пересмотр всех не вступивших в
законную силу судебных актов отвечает целям и задачам судопроизводства,
которые заключаются в первую очередь в правильном рассмотрении дела. Имея
свои цели и задачи, апелляция обладает чертами производства в суде первой
инстанции и собственными специфическими чертами, что отражается в дей-
ствии принципов и на процессе доказывания в суде второй инстанции. Докт-
рина неполной апелляции вводит ограничения на представление новых доказа-
тельств, что лишает стороны умышленно затягивать судопроизводство путем
неограниченной возможности представления их в процесс.

Апелляционное производство, несомненно, является верным шагом на пути
совершенствования гражданского процессуального законодательства, поскольку
повторное рассмотрение дела вышестоящим судом служит дополнительной гаран-
тией законности и обоснованности вынесенного судебного акта и таким образом
способствует достижению установленных целей и задач судопроизводства.
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скую деятельность, сочетающую экономичес-
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применением инновационных методов, и направленную на решение или смяг-
чение различных социальных проблем общества, связанных с обеспечением
социально-имущественных потребностей российских граждан [1]. Критерием
разграничения социального предпринимательства и традиционной предприни-
мательской деятельности и некоммерческого хозяйствования выступает не кри-
терий прибыльности, а нацеленность на удовлетворение социально-имуществен-
ных потребностей с помощью инновационно-предпринимательских средств.

Особенностью социально-предпринимательской деятельности является то,
что она представляет собой сферу взаимодействия частных и публичных инте-
ресов, в связи с чем ее регулирование осуществляется с использованием публич-
но-правовых и частноправовых средств. В механизме правового обеспечения
предпринимательской деятельности частноправовые и публично-правовые сред-
ства непрерывно взаимодействуют, причем публично-правовые средства, как
правило, предшествуют применению частноправовых и обеспечивают их реали-
зацию. Публично-правовые средства включают в себя совокупность укрупнен-
ных блоков  правовых средств, каждый из которых представляет собой подси-
стему общей системы обеспечения социально-имущественных потребностей. В
свою очередь, каждый из этих блоков публично-правовых средств состоит из
подсистемы правовых средств более низкого уровня. Одним их этих правовых
средств является предоставление налоговых льгот.

В настоящее время  в Федеральном законе «О некоммерческих организаци-
ях» в ст. 31.1 декларируется, что оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям наряду c имущественной, информаци-
онной и консультационной поддержкой осуществляется в следующих формах:
а) предоставление социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о
налогах и сборах; б) предоставление юридическим лицам, оказывающим соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям материальную поддер-
жку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о
налогах и сборах. Однако, в отличие от европейского налогового законодатель-
ства, Налоговый кодекс РФ, который по логике должен содержать правовые
нормы, регулирующие льготное налогообложение организаций, отвечающих тре-
бованиям социально ориентированных (или организаций, их поддерживаю-
щих), подобных норм не содержит. Не существует даже отсылок к Налоговому
кодексу, что делает предоставление налоговых льгот для социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций проблематичным. В связи с этим вопрос
поддержки социальных предприятий предоставлением налоговых льгот как
предмет настоящего исследования видится вполне обоснованным.

В научной литературе налогообложение и предоставление налоговых льгот
относят к методам косвенного регулирования экономических процессов как
системы способов публично-правового воздействия на экономику [2, c. 42–
43]. При этом следует учитывать, что из организаций, имеющих потенциаль-
ную возможность в российском законодательстве приобрести статус социальных
предприятий, наибольшим объемом льгот обладают некоммерческие организа-
ции по сравнению с предприятиями малого и среднего бизнеса. Обычно пола-
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гают, что некоммерческие организации (НКО) в России имеют достаточное
количество льгот, позволяющих им с успехом реализовывать уставные задачи,
что не вполне корректно, так как НКО в настоящее время действуют в общем
для всех организаций налоговом поле [3, c. 75]. Это правило справедливо как
для уставной некоммерческой, так и для предпринимательской деятельности.

Российским законодателем не предусматриваются налоговые льготы для НКО
только в связи с тем, что они занимаются социально значимой деятельностью и
не участвуют в предпринимательстве. Даже не занимаясь предпринимательской
деятельностью, НКО могут быть обязаны уплачивать следующие налоги: а) на
доходы физических лиц (в качестве налоговых агентов при осуществлении вып-
лат физическим лицам); б) на имущество организаций; в) земельный налог,
если НКО является собственником земли, землевладельцем или землепользова-
телем; г) транспортный, если у организации имеется транспортное средство.

Одновременно, даже в том случае, если НКО не реализует товары, работы и
услуги, ее деятельность может подвергаться налогообложению на прибыль и
НДС, например при реализации ненужного имущества. Если же организация
осуществляет предпринимательскую деятельность, то основную налоговую на-
грузку, как правило, составляют налог на прибыль, НДС, водный налог, единый
налог, уплачиваемый при применении упрощенной системы налогообложения,
единый налог на вмененный доход, таможенная пошлина [3, c. 75–76]. Вмес-
те с тем несомненно, что некоммерческие организации действуют в более льгот-
ном режиме налогообложения, чем коммерческие.

Анализ российского законодательства о налоговых льготах, предоставляемых
коммерческим и некоммерческим организациям, дает основание сделать вывод,
что требованиям, предъявляемым к статусу «социальных предприятий», пост-
роенных по модели итальянского (польского) социального кооператива, в большей
степени отвечают организации и учреждения, уставной капитал которых пол-
ностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, имеющих
наибольшее количество льгот по сравнению со всеми другими российскими
предприятиями. Налоговые льготы у данных организаций и учреждений анало-
гичны льготам общественным организациям инвалидов, которыми в соответ-
ствии со вторым абзацем ст. 33 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» [4] признаются организации, созданные
инвалидами и лицами, представляющими их интересы, в целях защиты прав и
законных интересов инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами
возможностей, решения задач общественной интеграции инвалидов, среди чле-
нов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80%,
а также союзы (ассоциации) указанных организаций. Достаточность соблюде-
ния этих критериев  для получения льготного налогообложения подтверждает-
ся письмом Минфина России от 9 марта 2007 г. № 03-07-14/09 [5]. В соответ-
ствии со ст. 14 Федерального закона «Об общественных объединениях» по
территориальному признаку такие организации могут быть общероссийскими,
межрегиональными, региональными и местными [6].

Под налоговыми льготами в соответствии с п. 1 ст. 56 НК РФ понимаются
предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков преимущества,
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позволяющие не уплачивать налог или уплачивать его в меньшем размере. Орга-
низации, уставной капитал которых полностью состоит из вкладов обществен-
ных организаций инвалидов, пользуются данными преимуществами при осу-
ществлении предпринимательской деятельности в уставных целях лишь при
соблюдении одновременно двух условий: 1) среднесписочная численность ин-
валидов в организации должна составлять не менее 50%; 2) доля заработной
платы инвалидов в фонде оплаты труда организации должна быть не ниже
25%. Льготами обладают также предприятия любой организационно-правовой
формы, обеспечивающие труд инвалидов и соблюдающие указанные условия.

Обоснованность наличия этих условий для предоставления льгот предприя-
тиям общественных организаций  неоднократно становилась предметом спора.
Однако постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от
1 октября 2007 г. № Ф09-8103/07-С2 вопрос решен в пользу организации,
использующей труд инвалидов [7]. В постановлении отмечается, что, по мне-
нию налогового органа, общество, применяющее труд инвалидов, неправомер-
но применило льготу по НДС, установленную пп. 2 п. 3 ст. 149 НК РФ, по-
скольку некоторые из инвалидов, являющиеся работниками общества, согласно
справкам учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы
нетрудоспособны, в связи с чем не могут осуществлять трудовую деятельность.

Довод налогового органа о том, что среднесписочная численность инвалидов
среди работников общества составляет менее 50%, в связи с тем что некоторые
из инвалидов являются нетрудоспособными и на основании п. 5 ст. 83 Трудо-
вого кодекса РФ заключенные с ними трудовые договоры подлежат прекраще-
нию, оценен судом первой инстанции правильно. Факт нарушения обществом
норм трудового законодательства является основанием для применения ответ-
ственности в соответствии с трудовым и административным законодательством,
но не влияет на возможность использования им указанной налоговой льготы в
случае подтверждения наличия трудовых отношений с указанными лицами.

Кроме данных предприятий и организаций, созданных инвалидами, налого-
выми льготами могут воспользоваться учреждения, единственными собственни-
ками имущества которых выступают общественные организации инвалидов и
которые созданы для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздо-
ровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных
социальных целей, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам,
детям-инвалидам и их родителям. Для таких учреждений нет ограничений ни
по числу работников-инвалидов, ни по доле их зарплат в фонде оплаты труда.

В настоящее время в соответствии с п. 3 ст. 381 и п. 5 ст. 395 НК РФ от
уплаты налога на имущество организаций и земельного налога на федеральном
уровне освобождены следующие организации инвалидов:

1) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе со-
зданные как союзы общественных организаций инвалидов) при наличии 80%
инвалидов от общего числа членов организации в отношении имущества и зе-
мельных участков, используемых для осуществления их уставной деятельности;

2) организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов
указанных общероссийских общественных организаций инвалидов, если сред-
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несписочная численность их среди работников составляет не менее 50%, а их
доля в фонде оплаты труда – не менее 25%, – в отношении имущества и
земельных участков, используемых для производства и (или) реализации товаров
(за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных
ископаемых, а также иных товаров по перечню, утверждаемому Правительством
РФ по согласованию с общероссийскими общественными организациями инва-
лидов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных посреднических
услуг). При этом Перечень вышеуказанных товаров утвержден Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2005 г. № 223 [8];

3) учреждения, единственными собственниками имущества которых явля-
ются указанные общероссийские общественные организации инвалидов, – в
отношении имущества и земельных участков, используемых ими для достиже-
ния уставных целей.

Налоговые льготы предоставляются также по налогу на прибыль организа-
ций и по налогу на добавленную стоимость (пп. 39 п. 1 ст. 264 и пп. 2 п. 3.
ст. 49 НК РФ) при осуществлении уставной деятельности, направленной на
социальную защиту инвалидов.

Вместе с тем в соответствии с п. 2 ст. 372 и п. 2 ст. 387 НК РФ законодатель-
ные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ и пред-
ставительные органы муниципальных образований вправе устанавливать нало-
говые льготы соответственно по налогу на имущество организаций и земельно-
му налогу и основания для их использования налогоплательщиком. Так, напри-
мер, в Законе Московской области от 24 ноября 2004 г. № 151/2004-ОЗ «О
льготном налогообложении в Московской области» закреплено:

а) общественные организации инвалидов освобождаются от уплаты транс-
портного налога, кроме водных и воздушных транспортных средств (п. 2 ст. 7);

б) организациям, участниками которых являются общественные организа-
ции инвалидов, предоставляются следующие налоговые льготы (п. 2 ст. 8):

– освобождение от уплаты налога на имущество организаций;
– освобождение от уплаты транспортного налога, кроме водных и воздуш-

ных транспортных средств;
в) организациям, применяющим труд инвалидов и лиц, получающих пен-

сию по старости, предоставляются следующие льготы (п. 2 ст. 9):
– снижение ставки налога на прибыль организаций на четыре процентных

пункта;
– освобождение от уплаты налога на имущество организаций;
– освобождение от уплаты транспортного налога, кроме водных и воздуш-

ных транспортных средств [9].
При этом следует обратить внимание на различия в определениях категорий

субъектов льготного налогообложения, содержащиеся в федеральном и регио-
нальном законодательстве. В законодательстве Московской области под обще-
ственными организациями инвалидов понимаются организации, зарегистриро-
ванные в соответствии с федеральным законодательством в качестве обществен-
ных организаций инвалидов, в которых число инвалидов составляет не менее
90% от общей численности членов [9]. С одной стороны, требования к количе-
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ственному составу инвалидов в законодательстве Московской области ужесточа-
ются, так как требуются не 80, а 90% от общей численности членов. Однако
следует обратить особое внимание на то, что в федеральном законодательстве
льготы предоставляются общероссийским общественным организациям, а в ре-
гиональном – независимо от статуса организации инвалидов, что представляет-
ся совершенно обоснованным.

В научной литературе неоднократно вставал вопрос о необходимости предо-
ставления налоговых льгот общественным объединениям инвалидов независи-
мо от статуса, территориальной сферы деятельности и организационно-право-
вых форм [10, c. 160]. Данная позиция соответствует ст. 30 Конституции РФ
о праве каждого гражданина на объединение; согласуется с п. 10 Декларации
о правах инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей ООН (Резолюция
3447 (XXX) от 9 декабря 1975 г.) [11], устанавливающей, что инвалиды
должны быть защищены от любых видов регламентации, носящих дискрими-
национный характер; вытекает из ст. 2-4 ратифицированной Российской Феде-
рацией Конвенции МОТ 1983 г. № 159 «О профессиональной реабилитации и
занятости инвалидов» [12], согласно которой национальная политика в облас-
ти профессиональной реабилитации и занятости инвалидов должна распрост-
раняться на все категории инвалидов. Более того, на этой же позиции базиру-
ется правоприменительная практика. Постановлением Конституционного Суда
от 23 декабря 1999 г. № 18-П было признано незаконным освобождение от
уплаты страховых взносов только общероссийских организаций инвалидов [13].

Кроме того, в отличие от федерального законодательства, в региональном
расширяется определение круга лиц, участие которых в трудовой деятельности
предприятия дает основание для предоставления льгот, так как помимо инва-
лидов в перечень работников предприятия включены пенсионеры. В п. 1 ст. 9
Закона «О льготном налогообложении в Московской области» понятие органи-
заций, применяющих труд инвалидов, расширено за счет лиц, получающих
пенсию по старости. В Законе также отмечено, что для лечебно-производствен-
ных государственных предприятий, относящихся к организациям, применяю-
щим труд инвалидов и лиц, получающих пенсию по старости, в среднесписоч-
ную численность работающих, рассчитываемую по организации, включаются
также лица, проходящие трудовую терапию без заключения трудового договора
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 мая 1994 г. № 522 «О
мерах по обеспечению психиатрической помощью и социальной защите лиц,
страдающих психическими расстройствами» [14].

К сожалению, в федеральном законодательстве налоговыми льготами впра-
ве воспользоваться только общественные организации инвалидов, организа-
ции и учреждения, уставной капитал которых полностью состоит из взносов
данных организаций, и предприятия независимо от организационно-право-
вой формы, использующие труд инвалидов. В письме заместителя директора
Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Н.А. Комовой от
16 января 2009 г. в связи с обращением по вопросам предоставления налого-
вых льгот общественным организациям инвалидов отмечается, что «в настоя-
щее время для общественных организаций инвалидов установлено достаточ-
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ное количество налоговых льгот и устанавливать дополнительные налоговые
льготы нецелесообразно» [15].

Частично можно согласиться с мнением чиновника, так как уровень налого-
вых льгот в первую очередь зависит от общеэкономического состояния государ-
ства: ведь налоговые льготы представляют собой отказ государства от налоговых
поступлений в бюджет. Однако представляется, что в целях реального обеспе-
чения социально-имущественных потребностей граждан следует подобные льготы
установить для всех социальных предприятий независимо от организационно-
правовой формы, интегрирующих социальный и экономический эффект в це-
лях решения социальных проблем и использующих труд не только инвалидов,
но и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Подобные изменения
необходимо внести в российское налоговое законодательство.
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ЗНАЧЕНИЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРАВОРЕАЛИЗАЦИОННОЙ
ТЕХНИКИ

Качество современного отечественного за-
конодательства вызывает у специалистов серь-
езную обеспокоенность. Как справедливо от-
мечает Ю.А. Тихомиров, стремительное и мас-
штабное развитие правовой инфраструктуры в
России за последние два десятилетия породи-
ло иллюзии о «вседоступности» законотворче-
ства [1]. Словосочетание «писать законы» ста-
ло распространенной юридической формулой.

Сегодня приходится констатировать устой-
чивость тенденции по ухудшению качества за-
конов. Во многом именно с несовершенством
правового регулирования связаны сложности
правоприменения, лавинообразный рост числа
рассматриваемых судами споров, высокая сте-
пень субъективного усмотрения при их разре-
шении. Следствием этого является непредска-
зуемость правовых предписаний и нестабиль-
ность правового статуса участников правовых
отношений, что в значительной степени уси-
ливает рисковый характер их деятельности.

D.V.  Sazonova
The Significance of  Legal
Techniques Improvement

The content of  the notion of
“legis lative technique” and its
transformation in the law of Russia
are revealed. The main attention is paid
to the importance of improving legal
techniques in modern Russia.
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Раскрывается содержание по-
нятия «законодательная техника»
и его трансформация в праве
России. Основное внимание уделя-
ется значению совершенствования
правореализационной техники в
современной России.

Ключевые слова и словосоче-
тания: нормативный акт; юриди-
ческая техника; толкование норм
закона.
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Следует выделить, как минимум, организационный и правовой аспекты не-
совершенства законодательства.

Основные причины, обусловливающие организационный аспект проблемы:
– отсутствие утвержденных стандартов качества законов и правил юриди-

ческой техники;
– несовершенство законодательных процедур;
– отсутствие единого «регулятора» отношений;
– поспешное (хаотичное) изменение законодательства;
– правотворческая аритмия (отсутствие синхронности издания законода-

тельных актов и актов подзаконного характера, принимаемых в развитие поло-
жений принятых законов) и другие.

При этом очевидно, что указанные причины лежат в основе низкого каче-
ства всего отечественного законодательства.

Законы должны отражать актуальные и реальные общественные проблемы и
решать их таким образом, чтобы они были приемлемы для большинства их
адресатов и имели шанс реализации.

В России на данное время существует большая потребность в улучшении
уровня подготовленности в области юридической техники среди парламента-
риев, государственных служащих и юристов. Игнорирование опыта в этой об-
ласти негативно сказывается на правоприменительной практике, законности и
правопорядке страны. От степени развитости юридической техники во многом
зависит уровень цивилизованности страны [2].

Юридическая техника имеет в основном прикладной, инструментальный
характер. Но это не означает ее подчиненности, несамостоятельности. Юриди-
ческая техника использует достижения не только правоведения, но и других
наук (логика, лингвистика и другие), а также большое число своих, выработан-
ных практикой приемов и средств.

Язык и стиль нормативного акта, требования к созданию и использованию
юридической терминологии – самостоятельные и очень важные проблемы за-
конодательной техники.

Нормативный акт – это определенный вид литературного произведения,
он должен писаться без использования диалектов и неустоявшихся языковых
новшеств.

Язык нормативного акта – это язык официального документа, в котором
выражена не индивидуальная воля, не субъективные представления, а воля
коллектива законодателей, общества в целом, причем она носит государствен-
но-властный характер и воплощается в определенных, заранее установленных
формах, имеющих официальное значение. Законодательный стиль безличен, в
нем меньший набор языковых средств, отсутствует особая манера письма того
или другого автора. Закон как бы не имеет авторства, точнее, его автор обоб-
щенно безличен, это – государственный орган, наделенный правотворческими
полномочиями [3].

Юридическая техника становится действенным инструментом в реализации
прав и законных интересов граждан. Важно не только знать свои права, но и
уметь их защищать, добиваться осуществления на практике. Современный граж-
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данин все активнее вовлекается в сферу действия права. Он все чаще имеет дело
с многочисленными юридическими документами, судебными и администра-
тивными процедурами.

Юридическая техника – научно-прикладная, инструментальная отрасль зна-
ния, поэтому в ней используются достижения не только правоведения, но и
других наук и, конечно же, большое число собственных, выработанных практи-
кой приемов и средств, с помощью которых достигаются цели правового регу-
лирования.

Эти правила, приемы и средства обеспечивают наиболее точное соответ-
ствие правовых актов их сущности и содержанию. В литературе чаще всего
выделяют следующие виды юридической техники:

– законодательная (нормотворческая, законотворческая техника);
– правоприменительная (правореализационная или техника индивидуаль-

ных правовых актов);
– интерпретационная или техника актов официального толкования;
– техника систематизации и учета нормативных правовых актов;
– техника обнародования (опубликования) нормативных правовых актов.
Большинство ученых классифицируют правила ведения юридической дея-

тельности – по видам юридической работы. Они выделяют нормотворческую,
правоприменительную, праворазъяснительную, систематизационную и доктри-
нальную юридические технологии.

По мнению В.Н. Карташова, юридическая техника делится на следующие
виды: правотворческая, правоприменительная (правореализационная), интер-
претационная, правосистемообразующая, судебная, следственная, прокурорс-
кая и т.п. [4].

Особо следует выделить такой вид юридической техники, как правореализа-
ционная.

Правоприменительная техника, являясь элементом юридической техники,
представляет собой систему научно обоснованных и практически сложившихся
средств и способов, используемых при создании (подготовке и оформлении)
правоприменительных (индивидуальных) актов.

Н.А. Власенко совершенно обоснованно включает в юридическую технику,
помимо правотворческой, и правоприменительную, и праворазъяснительную, и
правосистематизационную юридическую технологию. Но при этом игнорирует
правореализационную деятельность, в процессе которой также часто составля-
ются документы юридического характера (например, договоры), влекущие се-
рьезные юридические последствия. Этот факт тем более удивителен, что в структуре
юридической технологии у Н.А. Власенко нашлось место доктринальной юри-
дической технологии, которая «призвана осмысливать роль юридических начал
в обществе и вырабатывать соответствующие рекомендации» [5].

Основная часть правовых процедур закрепляется процессуальными норматив-
ными предписаниями и, следовательно, относится к общим средствам юридичес-
кой техники. Однако на стадии правоприменения особое значение приобретает
практический аспект профессиональной деятельности – правильность соблюде-
ния процедурных правил, умение эффективно, экономично, целесообразно осуще-
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ствлять те или иные действия, соблюдение неписаных правил, деловых обыкнове-
ний, существующих в любой профессиональной среде, в том числе и в сфере
правоприменения. Все это способно обеспечить законность, минимизировать ог-
раничения прав человека, гарантировать их справедливость и неизбыточность, либо,
наоборот, свести на нет все нормативные, законодательные гарантии [6].

В огромной мере качество правотворчества, и тем более правоприменения,
зависит от человеческого, субъективного фактора, и если прямой умысел на
незаконные ограничения прав и свобод средствами юридической техники пре-
дотвратить невозможно, то сократить количество правотворческих и правопри-
менительных ошибок путем повышения квалификации законодателя или пра-
воприменителя, совершенствования их профессионализма – это как раз задача
юридической техники [7].

Таким образом, автор считает необходимым рассматривать правореализаци-
онную юридическую технику в единстве с научным характером нормотворче-
ства, поскольку закон готовится при тщательном анализе социально-экономи-
ческой ситуации в стране, политической обстановки, потребности правового
регулирования тех или иных сторон общественной жизни, целесообразности
подобного регламентирования.

Например, устранение множественности актов традиционно связывается в
юридической литературе с повышением эффективности и качества законода-
тельства. Излишняя же множественность, напротив, создает, по мнению спе-
циалистов, благоприятную почву для противоречий и несогласованностей в
нормативном массиве.

Между тем оценка качества законодательства исключительно по количествен-
ной характеристике вряд ли обоснованна.

Так, значительное количество актов регулирования, обусловленное детальной
и в то же время системной регламентацией отношений, заслуживает в большей
степени положительной, чем отрицательной оценки. При таких условиях боль-
шое количество актов скорее сказывается на компактности и обозримости зако-
нодательства, нежели негативно воздействует на его качество с точки зрения
юридических параметров.

Правоприменительная деятельность – сложный механизм по воплощению
права в жизнь, данной юридической категории присущи определенные при-
знаки, одним из которых является наличие индивидуального порядка осуще-
ствления правоприменения.

Совершенствование правореализационного процесса предлагается понимать
как определенную совокупность последовательно совершаемых действий, объе-
диненных в конкретные стадии, направленные на осуществление индивидуаль-
ного регулирования.

В качестве решения проблемы правореализационного процесса можно пред-
ложить прежде всего устранение причин организационного характера. Поэто-
му релевантными для целей устранения организационных препятствий к повы-
шению качества правовых норм представляются меры:

– по обновлению стандартов подготовки и принятия законов и ведомствен-
ных актов (в т.ч. разработка и утверждение общих правил юридической техники);
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– разработке для органов государственной власти методических рекоменда-
ций по использованию правил и приемов юридической техники;

– соблюдению «пакетного» принципа издания нормативных актов (когда к
моменту введения в действие нормативного акта производится отмена и изме-
нение расходящихся с ним актов ранее действовавшего законодательства, а
также издаются все конкретизирующие и развивающие положения закона под-
законные нормативные акты);

– определению на федеральном уровне единого органа, консолидирующего
существующий функционал органов исполнительной власти России в области
правового регулирования.

Устранению же ключевой причины несовершенства правотворческого про-
цесса могла бы способствовать реализация комплекса мер, направленных на
повышение стабильности правовых основ и реализацию правотворчества на
базе принципов научного характера и профессионализма.

Устойчивость системы правового регулирования является неотъемлемым ат-
рибутом авторитета, эффективности и качества права. Верно мнение, согласно
которому под стабильностью законодательства необходимо понимать постоян-
ство, устойчивость основных принципов правового регулирования, что вовсе не
означает закостенелость, неподвижность юридической системы. Законодатель-
ство должно быть достаточно гибким, и стремление к его стабильности не
должно препятствовать оперативному реагированию на изменение обстановки,
возникновение новых потребностей жизни.

В связи с этим основная задача законодателя состоит в формировании и
поддержании оптимального соотношения между стабильностью, устойчивос-
тью правового регулирования, с одной стороны, и его динамизмом – с другой.

Таким образом, стабильность правовых основ должна быть обеспечена не-
зыблемостью базовых принципов правового регулирования отношений, искоре-
нением существующей практики их интенсивного изменения.

Реализация правотворчества на основании принципов науки и профессио-
нализма направлена прежде всего на повышение качества законодательства.

Как отмечает А.И. Абрамова, научный характер правотворческой деятельно-
сти выражается в требовании, которое сводится главным образом к тому, чтобы
проект нормативного акта готовился на основе имеющихся достижений науки,
в первую очередь юридической [8]. Использование научных выводов позволяет
значительно приблизить правовую действительность к фактическим отношени-
ям и при регулировании этих отношений учитывать назревшие потребности
общественного развития, его объективные закономерности.

Частичное решение задачи реализации правотворчества на основании прин-
ципов научного характера и профессионализма и, как следствие, повышение
качества законодательства видится в обязательной предварительной обществен-
ной экспертизе проектов правовых актов.
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ИСПОЛНЕНИЕ
РЕШЕНИЯ СУДА
ЗА ПРЕДЕЛАМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫЕЗД
ДОЛЖНИКА ЗА ГРАНИЦУ

В настоящее время в Российской Феде-
рации процесс принудительного исполнения
судебных актов, а также полномочия судеб-
ных приставов-исполнителей, как и в целом
Федеральной службы судебных приставов, ее
территориальных органов и их структурных
подразделений, регулируется Федеральным
законом «Об исполнительном производстве»
от 1 февраля 2008 г. Основанием для воз-
буждения исполнительного производства яв-
ляется предъявление в одно из подразделе-
ний службы судебных приставов исполни-
тельного документа, то есть документа, на
основании которого судебный пристав-испол-

S.A .  Zatonsky
Execution of  a Court Decision
beyond the Border
of the Russian Federation
and the Restrictions
on Debtors’ Traveling Abroad

The execution of court decisions
taken beyond the border of the
Russian Federation and temporary
restric tions on debtors ’ traveling
abroad in the executive proceedings
is studied. It is proposed to solve the
problems arising in the execution of
court decisions on the territory of
foreign states and in restrictions on
debtors ’ traveling abroad at the
legislative level.

Key words and word-combinations:
the debtor, the court decision, the
restriction on travel, the judicial police
officer-executor.

Исследуются исполнение реше-
ния суда за пределами Российской
Федерации и временные ограниче-
ния на выезд должника за границу
в исполнительном производстве.
Предложено на законодательном
уровне решить проблемы, возника-
ющие при исполнении решения суда
на территории зарубежных госу-
дарств и ограничении выезда дол-
жника за границу.

Ключевые слова и словосоче-
тания: должник, решение суда, ог-
раничение на выезд, судебный
пристав-исполнитель.
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нитель осуществляет принудительное исполнение возлагаемых на граждан и
организаций обязанностей по передаче другим гражданам, организациям или в
соответствующие бюджеты денежных средств и иного имущества либо совер-
шению в их пользу определенных действий или воздержанию от совершения
определенных действий.

По общему правилу принудительное исполнение обязательств в отношении
юридических лиц осуществляется по их юридическому адресу, адресу их пред-
ставительств или филиалов либо по местонахождению их имущества; в отноше-
нии физических лиц – по их месту жительства, месту пребывания или место-
нахождению имущества.

В качестве общего принципа исполнительного производства с участием иност-
ранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций, находящихся
на территории Российской Федерации, законодатель устанавливает принцип наци-
онального правового режима. Это означает, что при исполнении судебных актов,
актов иных органов и должностных лиц в отношении иностранных граждан, лиц
без гражданства и иностранных организаций на данных лиц распространяются
положения Федерального закона «Об исполнительном производстве».

В процессе исполнения возникают ситуации, когда должник, не исполнив-
ший свои обязательства, изменяет свое место жительства. Рассмотрим порядок
исполнения решения суда при выезде должника за пределы Российской Феде-
рации. В соответствии с нормами международного права каждое государство
обладает суверенитетом. Именно принцип суверенности отличает государство
от иных публичных образований и предполагает недопустимость вмешатель-
ства одного государства в деятельность другого государства. В соблюдение прин-
ципа суверенитета по общему правилу, российские юрисдикционные акты не
могут непосредственно исполняться на территории иностранных государств.
Они должны сначала пройти процедуру признания и получения разрешения на
приведение их в исполнение (процедуру экзекватуры).

В Италии для исполнения судебного решения требуется формальная про-
верка его правильности и соответствия акта публичному порядку страны суда,
а также выполнение некоторых иных формальных условий. В Бельгии для
осуществления принудительного исполнения необходимо проведение экзеквату-
ры. В этих странах суд после рассмотрения соответствующего ходатайства выно-
сит специальное постановление о разрешении исполнения. Французское законо-
дательство допускает проверку решения иностранного суда по существу в суде
Франции в том случае, если оно вынесено против французского гражданина.

Сегодня существуют международные соглашения, предусматривающие воз-
можность принудительного исполнения юрисдикционного акта на территории
иного государства. Например, исполнительные документы, выданные арбит-
ражными судами Российской Федерации, не нуждаются в прохождении про-
цедуры признания и подлежат непосредственному исполнению на территории
Республики Беларусь в соответствии с Соглашением между Российской Федера-
цией и Республикой Беларусь [1], причем взыскатель может направить испол-
нительный лист как в кредитную организацию должника, так и судебным
исполнителям Республики Беларусь.
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По Соглашению о порядке разрешения споров, связанных с осуществлени-
ем хозяйственной деятельности [2], на территории государств – участников
Содружества Независимых Государств (СНГ) не требуют признания и могут
исполняться непосредственно решения хозяйственных судов. Для исполнения
решения в рамках данного Соглашения важно правильно подготовить ходатай-
ство об исполнении.

Для рассмотрения ходатайства об экзекватуре необходимо наличие между-
народного договора, ратифицированного государством происхождения судеб-
ного решения и государством его будущего исполнения, имеющего нормы,
регулирующие возможность и порядок признания и исполнения решений ино-
странных судов.

В настоящее время Российская Федерация является участником большого
количества международных договоров. Среди них имеются соглашения, положе-
ния которых затрагивают вопросы принудительного исполнения судебных актов:
это Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод [3],
Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбит-
ражных решений [4], Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с
осуществлением хозяйственной деятельности, Конвенция о правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам [5].

Российская Федерация выступает преемником СССР по ряду двусторонних
международных договоров о правовой помощи по гражданским, семейным и
уголовным делам (международные договоры с Народной Республикой Болгари-
ей, Венгерской Народной Республикой, Греческой Республикой, Королевством
Испания и др.). Среди заключенных Российской Федерацией международных
договоров по указанным вопросам следует также отметить договоры с Арген-
тинской Республикой; Республиками Беларусь, Молдова, Польша; Латвийской,
Литовской Республиками и другие.

Учитывая особенности исторического развития России, наиболее востребо-
ванной сегодня в сфере трансграничного исполнения судебных решений явля-
ется Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам, заключенная в 1993 г. между государствами –
участниками СНГ. Для исполнения решения суда на территории государства –
участника СНГ необходимо подать ходатайство в компетентный суд государ-
ства, где решение подлежит исполнению, приобщив документы, предусмотрен-
ные ст. 53 Конвенции. Ходатайство на территорию иностранного государства
следует подавать через суд, вынесший решение в первой инстанции. В тех
случаях, когда обязанное лицо (должник) выезжает в государство, заключившее
с Россией двусторонний договор о правовой помощи по гражданским и семей-
ным делам, никаких дополнительных мер при выезде должника за рубеж не
требуется. Истец вправе взыскать долг в судебном порядке на территории Рос-
сийской Федерации и получить исполнение по вынесенному судебному реше-
нию в порядке, предусмотренном договором о правовой помощи или между-
народной конвенцией.

Если взыскание на территории России уже производилось (службой судеб-
ных приставов, кредитной или иной организацией), можно продолжить взыс-
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кание на территории иностранного государства, подав соответствующее хода-
тайство. Судебный пристав-исполнитель в случае установления выезда должни-
ка на постоянное место жительства в иностранное государство обязан окон-
чить исполнительное производство, возвратить исполнительный документ взыс-
кателю с актом о невозможности взыскания, разъяснив при этом право взыска-
теля ходатайствовать перед компетентными органами иностранного государства
об исполнении решения российского суда и порядок экзекватуры. Кроме того,
судебный пристав-исполнитель обязан выдать взыскателю заверенный подпи-
сью и гербовой печатью документ (справку либо постановление) об имеющей-
ся задолженности на момент окончания исполнительного производства.

На практике чаще всего ходатайства о признании решений на территории
иностранного государства касаются взыскания алиментов на содержание несо-
вершеннолетних детей. В статье 118 Семейного кодекса РФ предусмотрена
возможность заключения соглашения об уплате алиментов с лицом, выезжаю-
щим на постоянное жительство в иностранное государство, в котором стороны
вправе предусмотреть любой способ предоставления содержания лицам, имею-
щим право на получение алиментов. В частности, алименты могут периодичес-
ки переводиться лицом, находящимся в иностранном государстве, их получате-
лю; единовременно выплачиваться в твердой денежной сумме в момент выезда.
Возможно также предоставление в счет алиментов определенного имущества –
например, квартиры, дома, земельного участка, ценных бумаг и т.д.

Соглашение об уплате алиментов может быть заключено между сторонами
независимо от того, имеется ли у Российской Федерации с государством, в
которое выезжает плательщик алиментов, международный договор о правовой
помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.

Если соглашение не достигнуто, суд вправе по иску заинтересованного лица
определить размер алиментов в твердой денежной сумме, подлежащей едино-
временной выплате. Определяя сумму алиментов, а также стоимость имуще-
ства, которое может быть передано в счет уплаты алиментов, суд учитывает
материальное и семейное положение сторон и другие заслуживающие внима-
ния обстоятельства. При этом сумма алиментов должна быть достаточной, если
это позволяет материальное положение плательщика, для обеспечения получа-
теля алиментов средствами к существованию в размере прожиточного миниму-
ма. Следует учитывать размер ежемесячного дохода, который может быть полу-
чен при помещении единовременно выплаченной суммы в банк или иное
кредитное учреждение, а также возможность получения дохода от предостав-
ленного в счет алиментов имущества, от сдачи внаем квартиры или дома. Введе-
ние в Семейный кодекс РФ нормы о порядке уплаты алиментов в случае выезда
плательщика в другое государство на постоянное жительство обусловлено необ-
ходимостью гарантированного материального обеспечения лиц, нуждающихся
в получении алиментов.

При неисполнении должником в установленный срок требований, содержа-
щихся в исполнительном документе, судебный пристав-исполнитель, вправе по
заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о
временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации. Поста-
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новление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федера-
ции утверждается старшим судебным приставом. Копии указанного постанов-
ления направляются должнику, в территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по конт-
ролю и надзору в сфере миграции, и в пограничные органы.

По нашему мнению, необходимо законодательно закрепить в ст. 67 Феде-
рального закона «Об исполнительном производстве» минимальную сумму в
1000 рублей, которую должник не должен превышать при выезде за пределы
Российской Федерации. Это необходимо гражданам, чтобы запланированная
поездка не сорвалась из-за ограничения права выезда.

Следует отметить, что участниками Конвенции ООН «О взыскании за гра-
ницей алиментов» [6] являются около 70 государств, однако Россия в ней не
участвует. В связи с этим, а также в отсутствие двусторонних договоров России
с такими государствами, как ФРГ, Израиль, Франция, Великобритания, Индия,
принудительное исполнение решений российских судов на территории указан-
ных государств является невозможным. С нашей точки зрения, Российская
Федерация должна участвовать в указанной Конвенции, так как это упростит
взыскание алиментов с должников, находящихся в данных странах.

Основным условием для снятия временного ограничения является выполне-
ние гражданином в полном объеме всех своих материальных обязательств. Дол-
жник должен предъявить судебному приставу-исполнителю документ, подтвер-
ждающий исполнение решения суда. Далее пристав выносит постановление об
отмене временного ограничения и направляет его в ФССП, где и оформляется
поручение об отмене временного ограничения на выезд, после чего данный доку-
мент направляется в Управление пограничного контроля организационного де-
партамента Пограничной службы ФСБ России, УФМС конкретного субъекта РФ.

Получить информацию, является ли гражданин должником и не ограни-
чен ли ему выезд, можно в территориальном отделе судебных приставов по
месту жительства путем личного обращения с документом, удостоверяющим
личность. Федеральным законом № 196-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “Об исполнительном производстве” и статью 8 Федерального
закона “О судебных приставах”» [7] введены положения, касающиеся наде-
ления ФССП обязанностью создания и ведения банка данных, который со-
держит сведения, необходимые для осуществления задач по принудительному
исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц. Озна-
комиться с ними можно на официальном сайте ФССП и Управления ФССП
по соответствующему субъекту РФ. В некоторых субъектах РФ действуют цен-
тры информации и консультаций. Гражданам, планирующим отпуск за рубе-
жом, чтобы намеченная поездка не сорвалась из-за ограничения права выезда,
для оплаты суммы долга достаточно с паспортом обратиться в центр, прове-
рить списки должников и при необходимости оплатить долг через терминал,
установленный там же.

Еще один способ определить наличие либо отсутствие задолженности по
налогам и сборам предоставляет ФНС России. На официальном сайте ФНС
существует сервис «Личный кабинет налогоплательщика», на котором предос-
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тавлена возможность поиска информации о наличии задолженности по земель-
ному налогу, транспортному налогу, а также по налогу на имущество.

Таким образом, в настоящее время уровень развития информационных тех-
нологий позволяет гражданину, не выходя из дома, получить интересующую
его информацию о задолженности в сети Интернет. Таким образом, реализация
желания провести отпуск за пределами Российской Федерации зависит только
от предусмотрительности самих граждан.

В контексте необходимости принудительного исполнения решений россий-
ских судов на территории ФРГ, Израиля, Франции, Великобритании, Индии
Российская Федерация, на наш взгляд, не только должна участвовать в Конвен-
ции ООН «О взыскании за границей алиментов», но и на законодательном
уровне проработать и заключить двусторонние договора об оказании правовой
помощи по семейным, гражданским, уголовным делам с указанными государ-
ствами. Кроме того, следует законодательно закрепить в ст. 67 Федерального
закона «Об исполнительном производстве» минимальную сумму в 1000 рублей,
которую должник не должен превышать при выезде за пределы Российской
Федерации, что закреплено Конституцией РФ в ч. 2 ст. 27 как право на свободу
выезда граждан Российской Федерации за пределы Российской Федерации.
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СИСТЕМА ЖИЗНЕННЫХ
ЦЕННОСТЕЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ:
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

Формирование системы жизненных
ценностей, ключевых ориентаций молоде-
жи, окончательно складывается в студенчес-
кие годы. Именно в этот период закрепля-
ются заложенные в дошкольном и школь-
ном возрасте социализационные основы;
складываются социально-политическая,
гражданская, профессиональная составляю-
щие структуры личности. Изучение ценно-
стных ориентаций студенческой молодежи,
их особенностей составило специальный
аспект исследования, проведенного среди
студентов вузов г. Казани.

В основе анализа лежат материалы двух
проведенных в марте – апреле 2011 г. иссле-
дований по выявлению социального самочув-
ствия студенческой молодежи г. Казани. Объ-
ект исследования – студенты, обучающиеся
в пяти вузах Казани – Казанский (Приволж-
ский) федеральный университет, Казанский
государственный технологический универси-

G.V.  Morozova
The System of Student Youth
Life Values:
Poll  Results Analysis

The results of a survey studying
life values and attitudes of student
youth of the Tatarstan Republic,
conducted in the frameworks of social
well-being study in January–December
2011 are described.

Key words and word-combinations:
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position, labor motivation.

Описаны результаты социоло-
гического опроса по изучению жиз-
ненных ценностей, ориентаций
студенческой молодежи
Республики Татарстан,
проведенного в рамках исследова-
ния по социальному самочувст-
вию в январе–декабре 2011 г.

Ключевые слова и словосоче-
тания: студенческая молодежь,
жизненные ценности, гражданская
позиция, трудовая мотивация.
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тет, Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева, Ка-
занский государственный архитектурно-строительный университет, Казанский го-
сударственный энергетический университет, – в возрасте от 17 до 23 лет. В качест-
ве генеральной совокупности для определения объема выборки была взята числен-
ность указанной группы, которая в соответствии с данными Госкомстата РТ и
официальной информацией самих вузов составила 91 200 человек. Выборочная
совокупность составила 540 человек, представив различные категории молодежи в
зависимости от возрастных, профессиональных и территориальных признаков.

В исследовании особое внимание уделено ценностям образования как приори-
тетным в общей иерархии ценностей данной группы, формирующих жизненные
ориентации, интересы и установки студенческой молодежи, что значимо и в науч-
ном, и в практико-прикладном плане. В связи с этим было необходимо выявить
мнение обучающихся об отечественной системе образования. Оценка студентами
ситуации, сложившейся в сфере образования, свидетельствует о низком рейтинге
образовательной системы России в сознании молодежи. Почти три четверти опро-
шенных (70,8%) невысоко оценили современную систему образования: из них
53,8% респондентов – удовлетворительно, 15% – плохо и 2% – очень плохо.
Только четверть участвующих в опросе дали хорошую оценку. Исключение состав-
ляют респонденты из села, среди которых доля охарактеризовавших отечественное
образование как хорошее в 1,6 раза больше чем по массиву (40% против 24,9%).

Большинство опрошенных (две трети) испытывают неудовлетворенность
получаемым образованием. Особенно высокий уровень недовольства респон-
дентов выявлен в оценке обучения в средней школе – 84,3%. Из них полно-
стью неудовлетворены 17,6%. Только 13,4% респондентов отметили, что они
довольны образованием на этой ступени обучения, что в 1,7 раза меньше чем
удовлетворенных системой высшего образования (22,3%).

Вместе с тем в ходе исследования обнаружено существенное различие в
уровне удовлетворенности респондентов обучением в средней школе: число
опрошенных из региона Татарстана, довольных образованием на этой ступени
почти в два раза меньше (в 1,9 раза), чем приехавших из других городов
России (12,3% против 23,9%).

Большинство респондентов указали на низкое качество образования в сред-
ней школе – 67,4%. Среди причин низкого качества обучения в средней школе
опрошенные отметили устаревшие методики преподавания (34,8%), наруше-
ние равенства шансов детей на получение образования (20,2%), высокую стои-
мость образовательных услуг (24,7%), коррупцию в системе образования (22,5%).

Результаты опроса по оценке университетского образования представлены в
табл. 1. Сравнивая уровни удовлетворенности обучением на средней и высшей
ступени отечественного образования, можно констатировать, что к системе
высшей школы у респондентов претензий меньше. Так, доля респондентов,
полностью неудовлетворенных образованием в школе, в два раза выше чем
число недовольных обучением в университете (17% против 8,9%) и в 1,7 раза
больше число опрошенных, довольных обучением в университете (22,3% про-
тив 13,4%). В высшей школе практически каждый второй (45,1%), участвую-
щий в исследовании, отметил свое недовольство несоответствием качества обра-
зования спросу на рынке труда, и почти столько же (41,2%) недовольны уста-
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ревшими методиками преподавания. Среди факторов, вызывающих неудовлетво-
ренность высшей школой, каждый третий респондент назвал высокую стоимость
образовательных услуг и коррупцию (37,3% и 33,3% соответственно).

Таблица 1
Удовлетворенность образованием в университете

в зависимости от места проживания респондентов, %

Важный аспект социологического исследования составила оценка студенче-
ством реформ в системе отечественного образования. В опрос были включены
вопросы об изменениях (позитивных и негативных), произошедших в системе
образования в России за последние пять лет, а также вопросы по выявлению
мнения обучающихся о связи специальной образовательной подготовки и спроса
на рынке труда.

В результате доля не удовлетворенных итогами реформ в системе образова-
ния существенно выше. Значимость этих данных актуализируется тем обстоя-
тельством, что ценности образования в значительной мере определяют ориента-
ции личности на подготовку к конкретной трудовой деятельности, ее профес-
сиональное становление и формирование мотивационного механизма труда.
Так, в ходе исследования достаточно четко обозначилась ориентация респон-
дентов на связь будущей работы с получаемым специальным образованием.
Почти три четверти респондентов (72,6%) на вопрос «Связываете ли Вы свою
будущую работу с получаемой специальностью?» ответили на него утвердитель-
но: из них 35,1% – «да, бесспорно», 37,5% – «надеюсь, что буду работать по
специальности». Только 7,5% опрошенных не собираются работать по специ-
альности, а 12,8% не уверены, что образование им пригодится.

По ответам, полученным на этот вопрос, в зависимости от места прожива-
ния респондентов в особую группу следует выделить студенческую молодежь из
села: в этой категории оказалось наибольшее число респондентов, связывающих
будущую работу с получаемой специальностью, – превышающее данные по
опросу в целом в 1,3 раза (46,7% против 35,1%).

Одновременно в этой группе опрашиваемых более чем вдвое тех, кто не соби-
рается работать по получаемой специальности (20,0% против 7,5%) (табл. 2). Эти
данные свидетельствуют об определенном противоречии в сознании студентов из
села как следствии нарушения равных возможностей доступа сельской моло-
дежи к важнейшему социальному благу – образованию, что и обусловило
ориентацию этой категории на получение любого высшего образования вне связи
с будущей работой.

Место жительства респондентов 

Удовлетворены ли Вы 
образованием  

в университете? 

Казань Другой 
город РТ 

Другой 
город РФ 

Поселок 
городского 

типа 

Село Всего 

Да 28,6 14,7 18,2 18,9 40,0 22,3 
Не совсем  59,0 76,0 65,9 67,9 26,7 65,9 
Нет 9,2 6,0 13,6 10,8  8,9 

Затрудняюсь ответить 3,2 3.3 2,3 2,7  3,0 
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Таблица 2
Взаимосвязь будущей работы

с получаемой специальностью респондентов, %

Результаты свидетельствуют об определенной деформации в системе жизнен-
ных ценностей сельской молодежи, и прежде всего ценности труда, значимость
которой в оценке данной категории респондентов очень велика (табл. 3). Среди
респондентов из села оказалась наибольшая доля – почти три четверти (73,3%)
рассматривающих работу как, прежде всего, источник средств к существова-
нию, что в 1,6 раз превышает данные по массиву, и наименьшая доля в 6,7%
респондентов, отметивших вариант ответа на вопрос о значимости работы
«Работа для меня – не самое главное. Есть вещи, которые значат для меня
гораздо больше» (против 25,2% – по опросу в целом).

Таблица 3
Значимость ценности труда в молодежном сознании, %

Вместе с тем следует отметить, что в жизненных приоритетах студенческой
молодежи ценности труда занимают далеко не первые позиции (табл. 4). Ран-

Место жительства Связываете ли Вы свою 
будущую работу  

с получаемой 
специальностью? 

Казань Другого 
город РТ 

Другой 
город РФ 

Поселок 
городского 

типа 

Село 

Всего 

Да, бесспорно 37,8 33,3 29,5 35,1 46,7 35,1 

Не собираюсь работать  
по специальности 6,5 9,3 5,7 5,4 20,0 7,5 
Совершенно не уверен, что 
образование мне пригодится 11,5 15,3 14,8 10,8 12,8 

Надеюсь, что буду работать 
по специальности 37,8 34,7 42,0 40,5 26,7 37,5 
Затрудняюсь ответить 6,5 7,3 8,0 8,1 6,7 7,1 

 

Место жительства Какое из суждений о том, что 
значит для человека работа,  

более всего подходит лично Вам? Казань Другой 
город 

РТ 

Другой 
город 

РФ 

Поселок 
городского 

типа 

Село 

Всего 

Работа для меня важна сама по 
себе, независимо от оплаты 20,3 18,7 10,2 8,1 13,3 17,0 

Работа – это прежде всего источник 
получения средств  
к существованию 37,3 44,7 60,2 54,1 73,3 45,8 

Работа для меня – не самое главное. 
Есть вещи, которые значат  
для меня гораздо больше 29,5 25,3 19,3 21,6 6,7 25,2 

Работа для меня – неприятная 
обязанность. Если бы я мог,  
вообще бы не работал 3,2 6,0 2,3 2,7 6,7 3,9 

Затрудняюсь ответить 9,7 5,3 8,0 13,5  8,1 
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жирование ответов на вопрос «Каковы Ваши жизненные приоритеты?» показа-
ло, что ценность труда занимает лишь пятое место в системе жизненных при-
оритетов студенчества. Лишь для 29,8% участвующих в исследовании возмож-
ность иметь интересную и творческую работу имеет первостепенное значение.
Особенно низкие притязания на интересную работу выявлены у студентов из
села, среди которых более чем в два раза (2,2 раза) меньше чем по опросу в
целом респондентов, отметивших значимость этого фактора (13,3% против 29,8%).

Таблица № 4
Система жизненных ценностей студенческой молодежи

Невысокая значимость ценности труда в молодежном сознании подтвержда-
ется и другими результатами, в частности ответами на вопрос о важности для
человека фактора работы, контролирующий в исследовании данные о трудовой
мотивации студенческой молодежи. На вопрос «Какое из следующих суждений о
том, что значит для человека работа, более всего подходит лично Вам?» только 17%
респондентов – а это всего лишь шестая часть участвующих в исследовании –
отметили, что работа для них важна сама по себе, независимо от оплаты. Полови-
на опрошенных (45,8%) рассматривают работу как источник получения средств к
существованию. Четверть респондентов (25,2%) признались, что работа вообще
для них не самое главное – есть вещи, значащие для них гораздо больше. Для
4% опрошенных работа – это неприятная обязанность, и если было бы можно,
то они вообще бы не работали. Однако важно подчеркнуть, что слабость трудо-
вой мотивации в молодежном сознании осознается и признается студенчеством.
Практически каждый второй респондент (46,9%) на вопрос «Чего в первую
очередь не хватает сегодня молодежи?» ответил: трудолюбия (табл. 5).

Бесспорное первенство в молодежном сознании, как свидетельствуют дан-
ные опроса, принадлежит ценностям семьи. Абсолютное большинство респон-
дентов (77,9%) отметило в качестве жизненного приоритета номер один «хоро-
шую, дружную семью с детьми». На втором месте в системе жизненных цен-
ностей у студенчества занимают материальные интересы. Почти две трети рес-
пондентов (64,1%) признались, что самое главное для них – быть материально
обеспеченным, не знать ни в чем нужды. При этом в системе жизненных
приоритетов студенчества особую значимость играет фактор здоровья, что отме-
тил практически каждый второй опрошенный (44,8%), выбрав ответ «быть
здоровым и долго прожить».

Каковы Ваши жизненные приоритеты? Количество 
опрошенных, % 

Ранг 

Сделать карьеру, добиться общественного признания 38,5 4 
Быть материально обеспеченным, ни в чем не нуждаться 64,1 2 
Иметь хорошую, дружную семью с детьми 77,9 1 
Быть здоровым и долго прожить 44,8 3 

Иметь интересную и творческую работу 29,8 5 
Другое 3,4  
Затрудняюсь ответить 0,6  
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Таблица 5
Самооценка жизненного состояния студенческой молодежи, %

 Таким образом, органам государственного управления всех уровней, реали-
зующих молодежную политику в России, важно учитывать выявленные уста-
новки и ориентации молодежи на формирование здорового образа жизни,
воспитание ответственности за сохранение и укрепление собственного здоро-
вья. Факт приоритетного положения фактора здоровья в жизненных ценностях
студенчества подтверждается и данными других исследований в этой сфере –
как региональных, так и общероссийских [1; 2].

Не менее значимы и результаты, связанные с ориентациями студенчества на
профессиональное становление, карьерный рост, общественное признание, – по-
чти 40% опрошенных рассматривают это как важнейшие цели в жизни. Такие
данные свидетельствуют о наличии мощного мотивационного потенциала для са-
мореализации студенческой молодежи не только в ее профессиональном становле-
нии, но и в социальном, гражданском, поскольку ценностные установки во мно-
гом определяют стратегию поведения личности. Особенно амбициозными, по ито-
гам опроса, оказались респонденты из села, среди которых, по сравнению со
столичными респондентами, в 1,7 раза больше отметивших в качестве жизненных
приоритетов карьерный рост и общественное признание (60% против 35%).

В связи с этим особое значение приобретает задача, стоящая перед федеральны-
ми, региональными, муниципальными органами государственного управления, ра-
ботающими с молодежью, по созданию благоприятных условий для удовлетворе-
ния позитивных амбициозных установок студенчества в трудовой и общественной
сфере. Ее выполнение является решающим условием формирования созидательной
стратегии воспитания молодого поколения России, его участия в осуществлении
общенациональных задач по модернизации страны, поскольку студенчество – это
авангард молодежи, носитель инноваций и современных знаний.

Осуществление и развитие ценностных ориентаций студенческой молодежи
представляет собой личностный процесс, опосредованный рядом когнитивных
состояний, в том числе уровнем удовлетворенности условиями осуществления

Чего в первую очередь не хватает сегодня молодежи? Количество 
опрошенных, % Ранг 

Материальный достаток 30,8 4 
Трудолюбие 46,9 1 
Уверенность в своих силах 26,2 5 
Инициатива, умение рисковать 18,9 7 
Ответственность 46,5 2 
Культура, воспитанность, нравственность 46,2 3 
Государственные гарантии на основные права 21,3 6 
Политические свободы 4,3 9 
Обеспеченность жильем 15,6 8 
Другое 0,8  
Затрудняюсь ответить 1,0  
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прав и свобод, реализации потенциала молодежи. Для выявления таких когни-
тивно-чувственных компонентов, во многом определяющих формирование и ди-
намику ценностных установок студенчества и выраженных самооценкой жиз-
ненного состояния, был введен вопрос: «Чего в первую очередь не хватает сегод-
ня молодежи?» (табл. 5). Анализ результатов позволяет сделать вывод, что моло-
дые люди связывают успешность реализации собственной созидательной стратегии
поведения не столько с институциональными условиями, сколько с личностны-
ми факторами – трудолюбием, ответственностью, культурой, нравственностью.
Их недостаток в самооценке жизненного состояния респондентов четко фикси-
ровался в ходе исследования. Наибольшее число опрошенных с разницей в деся-
тые доли процента отметили неудовлетворенность уровнем развития таких соб-
ственных личностных характеристик, как «трудолюбие», «ответственность», «куль-
тура, воспитанность, нравственность» (46,9, 46,5, 46,2% соответственно). Более
четверти респондентов (26,2%) указали недостаточность для жизненного успе-
ха такого качества у молодежи, как уверенность в собственных силах.

Значимость факторов институционального порядка, прежде всего деятель-
ность институтов государственной власти, отметили существенно меньшее число
опрошенных. Так, о неудовлетворенности существующими государственными га-
рантиями основных прав и свобод гражданина высказались 21,3% респондентов,
что в два раза меньше, чем личностными характеристиками – культурой, воспи-
танностью, нравственностью. Значимость политических свобод для молодежи от-
метили вообще на порядок меньшее число опрошенных – всего 4,3% против
46,4% респондентов, считающих, что больше всего молодым не хватает сегодня
таких качеств, как ответственность, воспитанность, культура, нравственность.

Результаты исследования свидетельствуют о высоком уровне  неудовлетво-
ренности получаемым образованием, что отметили две трети опрошенных, и
особенно обучением в средней школе – в этой области почти в два раза меньше
удовлетворенных обучением по сравнению с высшей школой. Столь высокая
доля недовольных отечественной системой образования таит угрозу разрушения
мотивационного механизма труда молодежи. Значимость данного вывода обус-
ловлена не только тем обстоятельством, что ценности образования в значитель-
ной мере определяют ориентации личности на подготовку к конкретной трудо-
вой деятельности, ее профессиональное становление, но и четко выраженной в
ходе исследования ориентацией опрашиваемых (три четверти респондентов)
на связь будущей работы с получаемым специальным образованием.

Бесспорное первенство в молодежном сознании занимают ценности семьи;
на втором месте в системе жизненных ценностей у студенчества – материаль-
ные интересы. Почти две трети опрошенных признались, что самое главное в
их жизни – быть материально обеспеченным, не знать ни в чем нужды. Осо-
бую значимость в системе жизненных приоритетов студенчества  играет фактор
здоровья, что отметил практически каждый второй.

В системе жизненных ценностей студенческой молодежи ценность труда
занимает лишь пятое место. Менее трети опрошенных отметили в качестве
приоритета интересную и творческую работу. Однако слабость трудовой моти-
вации в молодежном сознании осознается студенчеством, что отметили прак-
тически половина участвующих в опросе.
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Важно, что карьерный рост, профессиональное становление, общественное
признание как важнейшие цели в жизни рассматривают почти 40% опрошен-
ных, что свидетельствует о наличии мощного мотивационного потенциала для
самореализации студенческой молодежи не только в ее профессиональном ста-
новлении, но и в гражданском.

Таким образом, особое значение приобретает задача, стоящая перед органа-
ми государственного управления по формированию созидательной стратегии
воспитания молодого поколения России.
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РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
В УСЛОВИЯХ
ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА

Процессы формирования информаци-
онного общества и широкого распростране-
ния информационных технологий приводят
к изменениям не только в системе техничес-
ких средств, но и механизмов осуществле-
ния социальных коммуникаций, к радикаль-
ной трансформации механизмов социально-
го взаимодействия. Традиционные формы
коммуникации резко изменились. С одной
стороны, получение информации, ее преоб-
разование и генерация нового знания позво-
ляют открывать беспрецедентную по глуби-
не и практической эффективности информа-
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цию для всех сфер жизни, что становится основой научно-технического про-
гресса, материального производства, социального прогнозирования и управле-
ния. С другой стороны, на объективно возрастающую роль информационного
воздействия в жизни общества и человека накладывается действие аккумулиро-
ванных экономических и социально-политических сил, приводящее к суще-
ственным сдвигам ментальности.

Исследование информационного общества неразрывно связано с рассмотре-
нием сущности информации и коммуникации, изменением их роли в системе
социального взаимодействия. Отсутствие единого концептуального подхода в
вопросе об информационном обществе является еще одним доказательством
актуальности проводимых в этой области исследований. Очевидно, что понятие
«информационное общество» многоаспектное, и обойтись в этом вопросе ка-
кими-либо «одномерными» определениями или компактными формулировка-
ми не удастся. Поэтому следует признать правомерность критики Ф.Уэбстера в
отношении уже существующих многочисленных определений информацион-
ного общества, основанных на количественных критериях.

Ф. Уэбстер заканчивает свои «Теории информационного общества» главой
«Существует ли информационное общество?», где обозначается, что само базо-
вое понятие информационного общества внесло в исследовательское поле це-
лый ряд новых явлений [1]. В частности, концепция информационного обще-
ства позволила сосредоточиться на таких явлениях и рассматривать их в сово-
купности как сдвиги в структуре занятости, появление новых средств распрос-
транения информации, изменения в сфере образования. Однако, по мнению Ф.
Уэбстера, понятие «информационное общество», сыграв на определенном эта-
пе положительную роль, вводит в заблуждение особенно тем, что намекает на
существование нового типа общества, где социальные изменения всецело опре-
деляются как последствия этапов информационной революции.

В условиях трансформирующегося общества и изменения роли информации
происходит радикальная модификация базовых социальных институтов, сопро-
вождающаяся содержательными и структурными изменениями основных функ-
ций, поиском новых механизмов социальной адаптации личности в новых усло-
виях жизнедеятельности. Вместе с тем растет и интерес к тем элементам совре-
менной системы жизнеобеспечения, которые менее всего подвержены ситуатив-
ным изменениям и выступают в качестве долговременных целевых установок.
Именно они и обеспечивают определенную устойчивость социальной структуры
общества и равновесие в системе социальных отношений, что особенно важно
при определении вектора трансформационных процессов. Социальная модерни-
зация России требует ответа на вопрос о качестве человеческого капитала и
возможностях решения стоящих перед информационным обществом задач.

Содержание и, соответственно, концептуальная интерпретация человеческо-
го капитала многогранны и многолики, зависят от исторического времени,
социокультурного пространства, сферы научной деятельности людей, занимаю-
щихся данной проблематикой. Существующие многочисленные представления
и определения человеческого капитала также несут в себе тот или иной миро-
воззренческий и политический компонент. В самом общем виде, опираясь на
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методологию П.А. Сорокина, можно отметить, что под человеческим капиталом
понимается интегральное единство количества и качества человеческих ресурсов,
«наделяющих людей способностью быть рациональными мыслителями, сверх-
сознательными творцами Истины в больших системах науки, техники, экономи-
ки, политики, права, а также Красоты, предполагающей создание шедевров куль-
туры и искусства, и Добра, понимаемого как «аккумуляция неэгоистической
любви к человеку и человечеству» [2]. Человеческий капитал мыслится как интег-
ральное единство, взаиморазвитие и взаимодополнение всех его составляющих.

При всем многообразии интерпретационных моделей человеческого капита-
ла, можно выделить три основные его составляющие: во-первых, здоровье, оп-
ределяемое не столько сквозь призму наличия или отсутствия болезни, психо-
соматического и физиологического состояния человека, сколько в контексте
значимых жизненных стратегий и определенного образа жизни; во-вторых,
культуру, определяющую ценностное пространство и модели поведения инди-
вида. В настоящее время внимание исследователей акцентируется на третьей
составляющей человеческого капитала – образовании, все более значимыми
становятся уровень компетентности, готовность к эффективной реализации знаний,
умений и навыков, полученных человеком в процессе обучения, способность к
инновационной деятельности в условиях постоянно изменяющейся социаль-
ной среды. На современном этапе информация приобретает особый онтологи-
ческих статус, предопределяя характер и содержание всей системы социальных
отношений, становится ключевым фактором, детерминирующим как конструк-
тивные, так и деструктивные тенденции в развитии человеческого капитала.

В условиях информационного общества не только появляются новые воз-
можности, но и продуцируются новые информационно-коммуникативные риски.
Информационно-коммуникативные процессы в настоящее время не ограничи-
ваются простым воспроизводством информации и знаний в масштабах одного
общества, а приобретают глобальный характер, в новых информационных усло-
виях создаются инновационные формы и механизмы воздействия, модифици-
руются формы жизнедеятельности в обществе (политики, экономики, культу-
ры), возникают новые формы занятости, расширяется сектор информационных
услуг. Отличительными чертами становятся скорость, масштабность информаци-
онных обменов, возможность каждого человека получить необходимую инфор-
мацию. Кроме того, трансформируются способы и формы генерации нового зна-
ния, являясь основой для развития человеческого капитала. Вместе с тем любые
технологические изменения требуют адекватного ответа со стороны человека и
общества, технология всегда провоцирует новое социокультурное содержание.
В связи с этим актуализируется потребность формирования информационной
концепции человеческого капитала. Накопление объемов информации предъяв-
ляет повышенные требования к их смысловой интерпретации субъектом.

В Послании Президента Федеральному Собранию отмечалось, что програм-
ма модернизации для человека просто не может не иметь гуманистической
основы. «Инновационная экономика может сформироваться только в опреде-
ленном социальном контексте как часть инновационной культуры, основанная
на гуманистических идеалах, на творческой свободе, на стремлении к улучше-

В.В. Силкин



8 92012       ВЕСТНИК ПАГС

8 9

нию качества жизни. Именно закрепленные в национальной культуре нрав-
ственные установки, модели поведения предопределяют успешное развитие
личности и нации в целом» [3]. Содержание и характер человеческого капита-
ла не отличаются универсальностью, изменяются во времени и пространстве,
специфичны в контексте конкретных культур.

Современное сетевое общество, по мнению М. Кастельса, принесло «инфор-
мационные турбулентности», «новые формы массовой самокоммуникации», что
знаменовало собой утверждение «новой формы социетальной коммуникации».
«Новые технологии также продвигают развитие социальных пространств вир-
туальной реальности, которые сочетают социабильность и экспериментирование
с ролевыми играми» [4]. В итоге эти новации приводят к многократной смене
самоидентификаций в течение жизни, к перемене ценностей и идеалов. «Мы
живем среди бесчисленных репродукций идеалов, фантазий, образов и мечтаний,
оригиналы которых остались позади нас» [5, с. 74]. Деструктивные тенденции в
развитии человеческого капитала проявляются в замещении духовной культуры
узкопрофессиональными знаниями, деформации досуга, ориентации на развлека-
тельность с одновременным вытеснением реального общения, изменении харак-
тера человеческого мышления от креативного к инструментальному и формализо-
ванному, появлении новых форм насилия и неравенства (информационное на-
силие и усиление «цифрового раскола»), во все большем расслоении общества по
признаку вовлеченности в мир современных технологий и, как следствие, в ин-
формационной маргинализации значительной части населения.

Определяя вектор развития человеческого капитала в контексте обеспечения
устойчивости социально-экономического развития необходимо учитывать ла-
тентные и отложенные опасности для человеческого капитала как производные
от научной и инновационной деятельности людей. Так, эффект «нормальных
аварий», обоснованный Ч. Перроу, раскрывает амбивалентное влияние на чело-
века сложных технологических систем, что проявляется в виде отложенных
опасностей [6]. Информационно-коммуникативные потоки, воздействующие
на общественное сознание и чувства, не сдерживаются ни моральными, ни
культурными границами.

Коммуникация пронизывает все аспекты существования общества. По своей
сути это базовый элемент в социальной структуре человеческой цивилизации,
который воспроизводится как процесс передачи информации от одной систе-
мы к другой посредством специальных материальных носителей – сигналов,
знаков, образов или вещественных объектов.

В качестве основных социальных последствий развития информационно-
коммуникативных технологий на современном этапе можно выделить следую-
щие тенденции. Во-первых, виртуализация социальных отношений, развиваю-
щиеся глобальные сети позволяют обеспечивать оперативный доступ к инфор-
мации, решать возникающие вопросы без непосредственного присутствия. Во-
вторых, необходимо отметить увеличение количества коммуникативных каналов,
выражающееся, в частности, в плюрализации источников информации, в воз-
никновении конкуренции среди производителей информационных услуг. В-
третьих, происходит усиление интерактивности в процессе социальной комму-
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никации, связанное с растущими возможностями пользователя Интернет-комму-
никации самостоятельно выбирать спектр собственных сетевых контактов и
используемых коммуникативных каналов. В-четвертых, важнейшими тенден-
циями становится нелинейность, альтернативность и многовариантность раз-
вития как социальной системы в целом, так и человеческого капитала.

В условиях серьезных политических, социальных и духовных трансформа-
ций пространственно-временные структуры либо эволюционируют (расширя-
ются, сжимаются, деформируются), либо появляются совершенно новые кон-
тинуумы. В современном глобализованном мире политика, экономика и культу-
ра сами по себе приобретают феноменологическое содержание и «интерсубъ-
ективность» (по А. Шюцу).

В связи с этим для развития человеческого капитала в новых информацион-
но-коммуникативных условиях особое значение приобретает решение важней-
шей проблемы формирования высокой коммуникативной культуры. Она пред-
ставляет собой систему смыслов, норм, ценностей, отношений и результатов
коммуникативной деятельности человека и социальных институтов. Информа-
ционные связи, структурно объединяющие любые системы, особенно интен-
сивно интегрируются в массовую культуру. Ее распространение – объективный
исторический процесс, который нельзя приостановить с помощью однознач-
ных оценок, но следует глубоко и разносторонне изучать, чтобы находить рыча-
ги для разумного и ответственного управления им в общечеловеческих интере-
сах не только материального, но и духовно-нравственного прогресса [7].

Современная информационная культура как новый тип мышления становит-
ся одной из ключевых характеристик человеческого капитала, объединяющей
логическое мышление с новыми способами познания мира. Влияние информа-
ционной культуры как особого способа внутренней организации социального
взаимодействия приобретает качественно иные масштабы. Противоречия по-
стиндустриальной цивилизации явились причиной формирования совершенно
нового типа коммуникативного взаимодействия. Развитие человеческого капитала
в современных условиях настоятельно требует разработки новых социальных
механизмов стабилизации культурно-коммуникативных процессов, поиска соци-
альных форм упорядочения информационно-коммуникативных процессов, спо-
собных противостоять деструктивному влиянию быстротечности и фрагментар-
ности жизненного мира субъектов новых цивилизационных отношений.
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ФОРМИРОВАНИЕ
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КОММУНИКАТ ИВНОЙ
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ИННОВАЦИОННЫМИ
СРЕДСТВАМИ

На современном этапе развития выс-
шей школы особую важность приобретает
проблема подготовки современных конку-
рентоспособных специалистов. В условиях
глобализации рынка труда делается акцент
на прогностическом обновлении системы
образования в соответствии с государствен-
ными и мировыми стандартами. Иннова-
ционный характер развития образования и
изменения, связанные с необходимостью его
реформирования, нашли отражение в Феде-
ральном законе «Об образовании», Концеп-
ции модернизации отечественного образо-
вания на период до 2020 г. «Концепция-
2020: развитие образования»[1]. Данные до-
кументы указывают на необходимость
существенных инновационных изменений
в системе образования, касающихся не
только содержательной, но и технологичес-
кой его составляющей. На повестке дня
стоит вопрос об определении более полно-
го, личностно и социально интегрированно-
го результата образовательного процесса –
компетенций обучаемых, в том числе ком-
муникативных. Возникает необходимость в
разрешении противоречия между важнос-
тью обоснования и внедрения в образова-
тельный процесс наряду с традиционными
инновационных форм, методов и средств
формирования межкультурной коммуника-
тивной компетенции студентов вузов и не-

M.N.  Razdobarova
Formation of  Students’
Intercultural  Communicative
Competence by Means
of Innovation Technologies

The issue of forming students‘
intercultural communicative competence
with the help of educational innovations
is considered. The main methods to
effectively form students‘ intercultural
competence are introduced.

Key words and word-combinations:
innovation, innovation technologies,
intercultural communicative competence.

Рассматривается вопрос фор-
мирования межкультурной комму-
никативной компетенции
студентов средствами инноваци-
онных педагогических технологий.
Представлены методы,
способствующие эффективному
формированию межкультурной
коммуникативной компетенции
студентов.
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тания: инновация, инновационные
технологии, межкультурная ком-
муникативная компетенция.
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достаточной разработанностью этой проблемы в теории и практике совре-
менной педагогики.

В последние десятилетия проблемами нововведений занимались многие
педагоги и психологи, вследствие чего возникли различные направления иссле-
дований инноваций. Общие и специфические особенности этой деятельности
рассмотрены в работах Ф.Н. Гоноболина, В.И. Загвязинского, В.А. Канн-Калика,
А.К. Марковой, Н.Д. Никандрова, Ю.А. Лобейко. Основы педагогической инно-
ватики представлены в трудах В.И. Андреева, М.В. Кларина, В.С. Лазарева,
В.М. Полонского, С.Д. Полякова, А.И. Пригожина, В.А. Сластенина, Н.Р. Юсуф-
бековой, А.В. Хуторского. Проблемы внедрения в практику достижений педа-
гогической науки исследованы в работах Ю.К. Бабанского, Н.В. Кухарева,
М.М. Поташника, М. Н. Скаткина, Л.М. Фридмана и других.

Под педагогическими инновациями чаще всего подразумевается процесс
обновления, реформирования образования, системное изменение определенно-
го педагогического объекта (школа, учебное занятие, курс, программа, методика
и т.д.) как отбор наиболее приемлемого и приспособленного (адаптированно-
го) к современным условиям [2; 3]. Педагогические инновации также опреде-
ляются как нововведения в педагогической системе по совершенствованию
хода и результатов учебно-воспитательного процесса [3; 4]. Некоторые иссле-
дователи отмечают, что категория новизны не всегда характеризует термин
«нововведение» – основным смыслом здесь становится улучшение, актуализа-
ция чего-либо в современной ситуации [5].

В контексте данной статьи особый интерес представляют инновации, свя-
занные с внесением изменений в цели, содержание, методы и технологии
обучения.

Успешному формированию и развитию данной компетенции способствуют
прежде всего информационно-коммуникационные технологии и активные ме-
тоды обучения. Охарактеризуем особенности данных методов, с которыми свя-
заны основные педагогические инновации, а также способы их применения в
образовательном процессе Саратовского аграрного университета.

В рамках проводимого исследования наибольшую привлекательность пред-
ставляет определение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
Л.А. Новиковой: это сетевые технологии, использующие глобальную сеть Ин-
тернет в синхронном и асинхронном режимах времени. Таким образом, ис-
пользование ИКТ в образовательном процессе можно представить как процесс
компьютерной организации образовательной среды, направленный на более
оптимальное достижение целей развития межкультурной коммуникации [6].

Можно выделить несколько видов занятий, организующихся в аграрном уни-
верситете с использованием информационно-коммуникационных технологий:

1. Экскурсии по сайтам www-серверов (например, галереи художественных
музеев мира при изучении темы «Искусство»); включение аутентичных матери-
алов сети (текстовых, звуковых) в содержание занятия.

2. Видео- и телеконференции, позволяющие представить свое мнение по
определенной теме или проблеме, узнать точку зрения сверстников из различ-
ных стран мира (например, видеоконференция, посвящ енная проблемам эко-
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номики сельского хозяйства в России и за рубежом с участием представителей
университета св. Иштвана в г. Гёдоло, Венгрия).

3. Проектные технологии, когда студенты под руководством преподавателя
создают электронные проекты, как правило, представляющие собой презента-
ции в программе Power Point по проблемам межкультурной коммуникации на
английском языке. Например, студенты первых курсов представляют проекты
на тему «Культурный шок в процессе освоения чужой культуры».

4. Фрагментарное включение Интернет-ресурсов в структуру занятия.
Материалы, взятые из сети Интернет, стимулируют диалогическое взаимо-

действие между учащимися, усвоение различных диалогических структур. Со-
здание ситуаций, максимально приближенных к естественным (реализация
принципа аутентичности общения), – один из способов заинтересовать сту-
дентов, стимулировать изучение материала, активизировать знания типических
особенностей диалогического общения, выработать адекватное поведение. При-
мером подобных ситуаций может быть заполнение регистрационных бланков в
гостинице, заказ еды в ресторане, интервьюирование одногруппников по опре-
деленным темам (устройство на работу и т.д.). Такие ситуации имеют соци-
альную, коммуникативную и межкультурную значимость и отрабатывают более
или менее типичные ситуации общения.

Полученные знания позволяют на практике использовать также навыки в
работе с поисковыми системами, при оформлении конкурсной документации на
гранты и заявок на стажировки, в ведении деловой переписки, переговоров и т.д.

Задачи формирования межкультурной коммуникативной компетенции мо-
гут быть эффективно решены средствами активных методов обучения. К иссле-
дованию активных методов обучения, а также их классификациям обращались
ученые А.А. Вербицкий, В.В. Анисимов, Г.Г. Братцева, В.С. Ермаков, Д.Н. Кавта-
радзе, В.А. Ситаров, С.Д. Смирнов, В.А. Сластенин, А.В. Хуторской.

Активные методы обучения – это методы, стимулирующие познавательную
деятельность обучающихся и основывающиеся в основном на процессе комму-
никации с целью обмена мнениями о путях разрешения той или иной пробле-
мы, что создает реальные предпосылки для формирования межкультурной ком-
муникативной компетенции студентов.

Активные методы обучения основаны на сознательном моделировании ситу-
аций различного характера, побуждающих к принятию решений на пути к
достижению заданной цели при условиях недостаточного количества предос-
тавляемой информации, временной и материальной ограниченности, а иногда
и противодействия со стороны других участников. В этой ситуации процесс
принятия решения сопровождается эмоциями.

Педагогическая деятельность, направленная на использование языковых, ро-
левых, деловых игр («В американском посольстве», «Англоязычный мир и его
культурные особенности», «Прием на работу» и др.), способствует созданию
реальных ситуаций общения, расширению социокультурных фоновых знаний
студентов и их ориентированию на моделирование адекватного речевого пове-
дения. Так, при изучении темы «Жизнь студентов» обучаемым предлагается
«поучиться» в различных университетах мира и «познакомиться» со студента-
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ми из различных стран, «узнать» их культурные особенности, «побеседовать» с
преподавателями о своей будущей профессии. Подобный вид работы позволяет
также развить способности студентов к проявлению эмпатии и толерантности
по отношению к другим культурам. В процессе ролевой игры «Гостиница»
осуществляется реализация чувств «без вреда». Суть игры заключается в том, что
приехавшим из разных стран «туристам» необходимо обсудить сложившуюся
ситуацию с нехваткой номеров и найти компромиссное решение. Враждеб-
ность, подозрительность, гнев, тревога и другие эмоции, не находящие себе
соответствующего выхода в обычных обстоятельствах межкультурного обще-
ния, могут быть сняты посредством данной ролевой игры.

Имитационные игры («Авиакатастрофа», «Россия глазами иностранцев»),
часто используемые в образовательном процессе, направлены на моделирование
различных ситуаций общения и определяют поведение и взаимодействие ком-
муникантов в конкретной ситуации межкультурного общения. Но, в отличие
от ролевой игры, здесь моделируется не определенная деятельность конкретных
людей, а только среда общения с представителем другой культуры.

В целях формирования межкультурной коммуникативной компетенции на
занятиях применяются и такие интенсивные технологии, как проблемные дис-
куссии и разновидности методов ситуационного анализа. В обсуждении опре-
деленной проблемы нередко принимают очное или заочное участие представи-
тели зарубежных стран. В качестве примера можно привести практическое
занятие-дискуссию по проблеме освоения космоса с участием представителя из
Швеции или групповое обсуждение проблемных ситуаций в рамках опреде-
ленной темы со сверстниками из зарубежных стран по системе skype.

Однако, несмотря на значительные достижения в реализации прогрессив-
ных педагогических идей в процессе формирования межкультурной коммуни-
кативной компетенции студентов, их применение далеко не всегда носит зако-
номерный характер. Тем не менее анализ существующей практики использова-
ния традиционной технологии обучения в сочетании с новыми методами, ос-
нованными на закономерностях познавательной деятельности, позволяет сделать
следующие выводы:

1. Выполняя любое задание, связанное с детальным исследованием иной
культуры, студенты обязательно связывают изученный материал с реалиями и
константами, существующими в русскоязычном обществе. В процессе данного
вида деятельности происходит диалог культур, в результате чего у студентов
формируется межкультурная коммуникативная компетенция, помогающая ре-
шать возникающие проблемы, неизбежные в реальной межкультурной комму-
никации.

2. На основе разнообразных методов и приемов подачи материала происхо-
дит моделирование социокультурного пространства, формирование представле-
ний обучаемых об окружающем мире и определение своего места в нем. Ины-
ми словами, применение современных педагогических технологий способству-
ет формированию качеств, присущих медиатору культур.

3. Внедрение инновационных педагогических технологий, включающих ин-
формационно-коммуникационные технологии и ведущие активные методы обу-
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чения, моделирует способы открытого общения и межкультурного взаимодей-
ствия в различных ситуациях. Это отвечает требованиям сформированности
межкультурной коммуникативной компетенции – способности демонстриро-
вать позитивный настрой; эмпатическому поведению; групповому решению
проблем; способности создавать и поддерживать личностные взаимоотношения
с членами группы; толерантности; умению выбирать ситуативно обусловленную
модель поведения; умению управлять процессом коммуникации; определению
знаниевого компонента.

4. Результатом активизации учебного процесса средствами инновационных
технологий служит эффективное решение задач формирования межкультурной
коммуникативной компетенции студентов.
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Механизм структурных преобразова-
ний объединяет инновационную и инвести-
ционную функции как инвестиционно-ин-
новационный механизм управления, отража-
ющий особенности действия и развития ин-
новационной инфраструктуры в условиях
формирования рыночных отношений. Ана-
лиз механизма организации процесса инвес-
тирования при проектировании и создании
объектов инновационного комплекса, его ин-
фраструктуры показывает, что в основу долж-
ны быть положены условия взаимодействия
инвестиционных и инновационных процес-
сов, формирования действенной норматив-
но-законодательной базы исследуемого про-
странства, а также создание системы финан-
совой поддержки и стимулирования инно-
ваций и инвестиций. Для эффективного
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развития инвестиционно-инновационных процессов в современных условиях не-
обходима разработка мер на основе учета ретроспективного опыта и прогнозных
состояний развития инновационной деятельности в стратегическом периоде.

На наш взгляд, функции управления происходящими трансформационными
процессами должно взять на себя государство, что позволит самим субъектам
хозяйствования использовать современные рыночные инструменты, способст-
вующие росту конкурентоспособности организаций инновационного комплек-
са и его инфраструктуры на основе повышения качества предлагаемой ими
инновационной продукции.

Инновационная деятельность российских хозяйствующих субъектов, осо-
бенно на приоритетных направлениях, требует постоянной поддержки госу-
дарства, федеральных и региональных органов власти в разных формах. Необхо-
димо закрепить зоны ответственности государства и бизнеса. В государственно-
частном партнерстве государство может в большей мере финансировать науч-
но-исследовательские и опытно-конструкторские работы, включая создание
опытных образцов, конструкторской и технической документации. Участвую-
щий в этом процессе бизнес покрывал бы затраты на производство и все, что
относится к коммерческой реализации продукта, созданного наукой [1, с. 180].

В распоряжении администрации имеется целый ряд экономических и
административных регуляторов или инструментов, на основе которых стро-
ится региональная инвестиционная политика: разработка и реализация об-
ластной адресной инвестиционной программы; предоставление бюджетных
инвестиций, государственных гарантий областного бюджета, налоговых льгот,
инвестиционных налоговых кредитов, отсрочки или рассрочки по уплате
налоговых платежей; предоставление бюджетных кредитов, субсидий из об-
ластного бюджета на компенсацию части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в кредитных организациях в целях реализации инве-
стиционных проектов.

Создание моделей построения концепции управления инвестиционной де-
ятельностью в регионах должно соответствовать определенным условиям. Во-
первых, в основу их разработки необходимо положить обоснованные идеи и
критерии формирования системы приоритетов регионального развития. Во-
вторых, для обеспечения реализации предлагаемой системы приоритетов реги-
онального развития в моделях необходимо обосновать определенные формы
организационно-экономического механизма инвестирования.

С учетом изложенного можно сформулировать несколько общих принципов
государственного регулирования инвестиционной деятельности на региональ-
ном уровне: 1) разработка инвестиционной концепции региона, предусматри-
вающей альтернативные варианты путей развития за счет инвестиций; 2) мо-
ниторинг и анализ инвестиционной деятельности в регионе; 3) формирование
инвестиционной политики с учетом направлений инвестиций на основе терри-
ториальных и отраслевых приоритетов; 4) обеспечение конструктивного взаи-
модействия ученых и власти в определении общей стратегии управления инве-
стиционным процессом в регионе.

Реализация принципов государственного регулирования инвестиционной
деятельности позволит обеспечить активизацию инвестиционного процесса на
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региональном уровне. Вместе с тем целесообразно выявить факторы, ограничива-
ющие инвестиционную деятельность, в том числе в промышленности (см. табл.).

Распределение промышленных организаций по оценке факторов,
ограничивающих инвестиционную деятельность

(по материалам выборочных обследований инвестиционной
активности организаций [2, с. 12]),  % от общего числа организаций

Процесс самофинансирования в качестве источников финансирования ин-
вестиций предполагает использование части прибыли и амортизации. При этом
прибыль выступает не только источником самофинансирования, а одновремен-
но выполняет еще две важные функции развития предприятия. Одна из них
заключается в том, что ожидаемая прибыль служит базой принятия инвестици-
онных решений; смысл другой состоит в том, что полученная прибыль выступа-
ет мерилом успеха деятельности предприятий. Обе функции тесно взаимосвя-
заны и в своей целостности составляют основу оценки эффективности инвести-
ций. Прибыль служит центральным звеном в измерении эффективности инвес-
тиционных решений и проектов.

Учитывая существенность показателя прибыли, государство не может устра-
ниться от регулирования прибыли не только с позиции налогообложения, но и
с точки зрения мотивации инвестиционной деятельности, оценки вложений
капитала, инвестиционных решений.

Предприятие чаще всего стремится к получению прибыли до тех пор, пока
превышает издержки. При этом при ограниченности ресурсов всегда есть кон-
фликт между инвестициями, дающими больший эффект, но требующими дол-
госрочного периода поступления доходов.

Помимо прибыли значимым инструментом регулирования инвестиционной
деятельности является амортизация. В ряде стран большое значение уделяется
использованию амортизации как источнику финансирования инвестиций. На-
пример, во Франции амортизационные отчисления определяются на основа-
нии не цены покупки оборудования, а цены замещения или стоимости. Этот
подход осуществляется путем проведения предприятием переоценки балансов.

Факторы,  
ограничивающие инвестиционную деятельность 2005 г. 2009 г. 2010 г. 

Недостаточный спрос на продукцию 21 229 19 
Недостаток собственных финансовых средств 65 66 67 

Высокий процент коммерческого кредита 31 31 36 

Сложный механизм получения кредитов  
для реализации инвестиционных проектов 15 17 19 
Инвестиционные риски 23 25 23 

Неудоволетворительное состояние технической базы 5 9 7 
Низкая прибыльность инвестиций в основной капитал 11 14 10 

Неопределенность экономической ситуации в стране 32 18 48 

Несовершенная нормативно-правовая база,  
регулирующая инвестиционные процессы 10 17 10 
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Имущественная переоценка совершается с целью увеличения амортизацион-
ных отчислений, что, в свою очередь, обусловливает сокращение доли прибы-
лей, облагаемых налогом [3, с. 85].

Вопросы амортизационных отчислений предприятий в законах разных госу-
дарств решаются неоднозначно: это может быть и линейная, постоянная по
времени, и ускоренная амортизация, и право создания резервов для восстанов-
ления основных фондов, и ряд других вариантов погашения. Следствием их
применения является постоянное или временное, большее или меньшее сокра-
щение базы для исчисления налога на прибыль предприятия, что в конечном
счете содействует расширению источников самофинансирования. В результате
политика ускоренной амортизации способна оказывать влияние на инвестици-
онную деятельность по многим направлениям: во-первых, она повышает в на-
чальный период использования основного капитала общую сумму амортизаци-
онных отчислений; во-вторых, содействует увеличению скорости оборота ос-
новного капитала и понижает степень риска долгосрочных вложений; в-треть-
их, способствует снижению нормы банковского процента, увеличивая
собственные инвестиционные ресурсы предприятий; в-четвертых, минимизи-
рует потери предприятий от морального износа основных фондов и дает воз-
можность им активнее внедрять достижения научного прогресса. Таким обра-
зом, ускоренная амортизация позволяет инновационно ориентированным пред-
приятиям быстрее возмещать большую часть стоимости данного средства труда
с целью аккумулирования финансовых ресурсов для приобретения современно-
го оборудования при переходе к выпуску новых видов продукции.

В условиях недостатка бюджетных средств и ограниченности инвестицион-
ных ресурсов у большинства предприятий большое значение приобретает та-
кой источник инвестиций, как налоги. А. Лаффер рассматривал налоги как
действенный инструмент активизации инвестиционной деятельности корпора-
ций. По его мнению, понижение налоговых ставок создает стимул к работе,
сбережениям и инвестициям, инновациям и деловым рискам. Происходящие в
результате этого изменения обеспечат поддержание объема налоговых поступле-
ний на прежнем уровне даже при пониженных ставках налога за счет расшире-
ния производства. Особо значимую стимулирующую роль для активизации инве-
стиционного процесса играет налог на прибыль предприятия. На макроэконо-
мическом уровне происходит сложение прибылей обособленных хозяйственных
предпринимательских субъектов, поэтому изъятие части прибыли национально-
го капитала в форме налога на прибыль оказывает существенное влияние на
величину источников финансирования инвестиций. Чем меньшая часть прибы-
ли будет изъята в форме налога, тем большая ее часть может быть направлена
на расширение и обновление национального производственного аппарата.

Стимулирующая функция налога на прибыль в данном случае проявляется в
обеспечении роста занятости, а следовательно и в увеличении совокупного спроса,
что выступает важным фактором активизации предпринимательской и трудо-
вой активности, а также обеспечения экономического роста. Таким образом,
налог на прибыль на уровне национальной экономики, с одной стороны, обес-
печивает прямое действие в форме расширения или сужения сферы деятельно-
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сти капитала; с другой стороны – предопределяет косвенное воздействие на
улучшение жизнеобеспечения общества в целом.

Возможности и методы налоговой поддержки, позволяющие активизиро-
вать инвестиционную деятельность, связаны с налоговыми скидками, распрост-
раняющимися не на всю прибыль, а лишь на ту ее часть, которая направляется
в инвестиционный процесс. Это так называемый инвестиционный налоговый
кредит, заключающийся в том, что за счет понижения налогов происходит
своего рода компенсация части расходов на приобретение капитала. Налоговые
скидки на осуществление инвестиционной деятельности рассматриваются в
качестве важного инструмента регулирования экономического цикла с целью
сглаживания его колебаний. В этом случае в зависимости от состояния эконо-
мики происходит уменьшение или увеличение налоговых скидок.

Для сложившейся в России ситуации совершенствование налоговой систе-
мы, ориентированное на активизацию инвестиционного процесса, имеет пер-
воочередное значение. Оно должно быть в центре внимания при формирова-
нии инвестиционной политики, осуществлении модернизации предприятий,
реализации политики в области доходов. Как показывает мировой опыт, инвес-
тиционный налоговый кредит является инструментом государственного регули-
рования экономики в различных макроэкономических условиях и особенно в
кризисных ситуациях. При этом налогам как фактору активизации инвестици-
онного процесса и источнику инвестиций свойственны особенности, отличаю-
щие их от других источников.

Во-первых, их применение носит антиинфляционный характер; инвестици-
онный налоговый кредит выступает эффективным средством формирования
предпочтений у хозяйствующих субъектов. Во-вторых, это позволяет решать
задачи, стоящие перед государством, в части активизации инвестиционного
процесса, расширения возможностей предприятий для инвестирования и сти-
мулирования их деятельности по осуществлению инноваций, применения до-
стижений научно-технического прогресса в производстве. В-третьих, инвести-
ционный налоговый кредит представляет действенный инструмент развития
малого бизнеса, прежде всего в тех отраслях и сферах производства, где он в
наибольшей мере является экономически обоснованным. Наряду с этим нало-
говые льготы, используемые в практике макроэкономического регулирования
экономики, способствуют привлечению иностранных инвестиций.

В то же время стимулирующая роль налоговых льгот проявляется не в мас-
совом использовании этого инструмента, а в разумном сочетании избиратель-
ности налоговых льгот с определением «зон» альтернативных источников ком-
пенсаций налоговых потерь бюджета.

В условиях рыночного хозяйствования банки составляют основу финансовой
системы страны. Й. Шумпетеру принадлежит знаменитая фраза: «Новатор мчится
к успеху, оседлав долги». Только при мощной кредитной поддержке со сторо-
ны институциональных инвесторов и коммерческих банков современный нова-
тор может внедрять нововведения – это одно из важнейших условий эконо-
мической эволюции. Даже в условиях стабильного развития предприятия нуж-
даются в привлеченных инвестиционных ресурсах, источником которых явля-
ются банковские кредиты. Они расширяют возможности предприятий для
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реализации инвестиционного процесса, а также кругооборота капитала. Рынок
банковских кредитов выступает существенной составляющей экономической
системы и прежде всего инвестиционной сферы. Кредитование экономики
следует считать важной функцией банков, но этот вид деятельности охватывает
множество других функций, которые они осуществляют. Кроме того, различа-
ются краткосрочные и долгосрочные кредиты, и реализация инвестиций связа-
на преимущественно с долгосрочными кредитами.

С либерализацией внешнеэкономической деятельности возросла роль такого
источника финансирования производства, как прямые иностранные инвести-
ции. В ряде развивающихся стран этот источник имеет большое значение,
оказывая существенное влияние на развитие инвестиционного процесса. В Рос-
сии величина прямых иностранных инвестиций также растет, и если в 2000 г.
их удельный вес в общем объеме инвестиций за счет всех источников финанси-
рования составлял только 3,7%, то в 2012 г. он увеличился и, по оценкам
экспертов, достигнет 10,3%. Несмотря на рост иностранных инвестиций, их
объем в России значительно меньше, чем в Австрии, Чехии, Польше, Китае и т.д.
Объем привлечения прямых иностранных инвестиций обусловлен многими об-
стоятельствами. Во-первых, этот процесс может быть интенсивным при усло-
вии значительного роста отечественных инвестиций. Во-вторых, на активиза-
цию иностранных инвестиций оказывает влияние уровень конкурентоспособ-
ности страны. В-третьих, серьезным препятствием на пути привлечения пря-
мых иностранных инвестиций служит «размытость» прав собственности,
законодательная база и защита инвестиционных вложений [4, с. 15]. В-четвер-
тых, сдерживает активизацию иностранного финансирования прямых инвести-
ций пока еще низкий уровень технического оснащения производства, менедж-
мента, мотивации. В-пятых, у иностранных инвесторов вызывают опасение
большие масштабы теневой российской экономики, ее криминализация.

Осуществляемая государством налоговая и тарифная политика должна ми-
нимизировать часть риска инвесторов, стимулировать вложение инвестиций в
приоритетные, соответствующие инвестиционной политике направления и ре-
гулировать территориальное размещение инвестиций в производственную сфе-
ру. Важно обеспечить государственные инвестиции в развитие инфраструктуры
наиболее важных отраслей территориальной экономики на основе участия ор-
ганов публичной власти в соответствующих инвестиционных программах на
паевых началах либо путем предоставления гарантий для займов [5, с. 173].

В связи с переосмыслением роли государства в рыночной экономике необ-
ходимо кардинально изменить концепцию государственной инвестиционной
политики в промышленности, выстраивая ее дифференцированно для четырех
разных субъектов собственности.

Во-первых, в государственном секторе промышленности инвестиционная
политика может быть основана на прямом управлении унитарными предприя-
тиями со стороны Минэкономики РФ, государственных закупках для федераль-
ных нужд промышленной продукции, трудовых контрактах с директорами
предприятий, на регулировании издержек и цен производства, бюджетном
финансировании целевых федеральных и межгосударственных программ. Кро-
ме того, важно разработать критерии отнесения предприятий к государствен-
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ному сектору промышленности и определить механизмы их функционирова-
ния в рыночной среде. При этом можно было бы исходить из основных пара-
метров – цен на ресурсы, тарифов, платы за кредит, налогов, процедур прива-
тизации и банкротства и т.д., которые должны быть равными для всех пред-
приятий, независимо от формы собственности.

Во-вторых, государственная инвестиционная политика в промышленности
со смешанной собственностью представляется наименее подготовленной в ин-
ституциональном отношении. По существу, в преобладающей доле промышлен-
ной собственности реально имеются интересы государства и бизнеса, но нет четко
прописанных процедур их взаимодействия ни в производственной деятельности,
ни в структурной, финансовой, инвестиционной, научно-технической и налоговой
политике, ни в разделении прибыли и т.д. Другими словами, в одной промышлен-
ной структуре переплелись интересы государства и негосударственных форм соб-
ственности и хозяйствования. Отсюда сложнейшая задача государственной инвес-
тиционной политики – найти консенсус в реализации государственных интересов
и создании наилучших условий для развития бизнеса. Решение ее требует доработ-
ки законодательной и нормативной базы, поскольку, с одной стороны, должна
быть определена четкая регламентация в формах предоставления с обеих сторон
ресурсов для развития, включая страхование рисков, имущественную ответ-
ственность и т.д., а с другой – надежно прописаны процедуры раздела между
ними продукции, прибыли, уплаты налогов, процентов за кредит и т.д.

В-третьих, еще более сложную специфику государственная инвестиционная
политика должна иметь в отношении предприятий смешанной формы собст-
венности с совместным российским и иностранным участием. К имеющимся
проблемам прибавляется необходимость разработки реальных механизмов уче-
та тех законодательных актов, которыми регламентируется участие иностранно-
го капитала в процессе производства продукции и распределения прибыли.

В-четвертых, к промышленным предприятиям с частной отечественной соб-
ственностью можно применять лишь косвенные методы государственного регу-
лирования в рамках существующего законодательства и рациональных границ
экономического движения, разработанных в макроэкономической политике.

Таким образом, в условиях перехода к инновационному типу развития осо-
бенно возрастает значение государственного регулирования развития инвести-
ционной сферы и формирования ее ресурсов. При этом важно отметить, что
государственные органы власти не должны да и не могут обеспечить своими
ресурсами все потребности в инвестициях, в том числе и в инновациях. Они
обязаны установить такие правила ведения дел, которые стимулировали бы
частный капитал вкладывать средства в наукоемкие производства по тем на-
правлениям, в которых со своими ресурсами действует само государство. При
формировании долгосрочной инвестиционной программы важно создать усло-
вия, исключающие перекачку инвестиционных ресурсов из сферы реальной
экономики в другие сферы, а также смешение промышленных инвестиций с
банковскими. Реализация специального комплекса мер, направленных на акти-
визацию деятельности предприятий реального сектора экономики в области
инвестиций и поддержку предприятий за счет средств централизованных ин-
вестиций путем кредитования на платной, возвратной и конкурсной основе,
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позволит существенно расширить их финансовый потенциал. Кроме того, рас-
ширение практики совместного государственно-коммерческого финансирова-
ния инвестиционных проектов с привлечением иностранного капитала, усиле-
ние инвестиционной направленности бюджетной политики, стимулирование
инвестиций в реальный сектор экономики за счет развития системы государст-
венных гарантий, предоставляемых инвестору на приоритетных для региона
направлениях инвестирования, будет способствовать развитию регионального
промышленного комплекса.
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среды, обеспечивающей демократические свободы и свободный и открытый ры-
нок, производить товары и услуги, востребованные на мировом рынке, поддер-
живая в то же время высокий и устойчивый уровень жизни и дохода населения,
или, более широко, как способность регионов создавать в условиях внешней
конкуренции относительно высокий уровень дохода и занятости населения.

В качестве движущей силы региональной конкурентоспособности выступа-
ют следующие факторы: инновации, человеческий капитал; институциональная
и отраслевая структура, предприятия и сети; инфраструктура; инвестиционная
привлекательность; типология регионов; интернационализация; характер пря-
мых иностранных инвестиций; географические особенности.

В общей массе обстоятельств и условий, определяющих региональную кон-
курентоспособность, особое внимание следует уделять институциональным фак-
торам, определяющим способность остальных условий трансформироваться в
конкурентные преимущества.

Необходимо отметить, что само наличие институтов не выступает положитель-
ным условием для развития региональной экономики – институты должны обла-
дать определенными качествами, или, по мнению Е. Ясина, «быть продуктивными»,
то есть способствовать росту экономики региона и благосостояния граждан [1].

Объединив результаты многочисленных научных публикаций, можно соста-
вить систему таких продуктивных институциональных факторов конкуренто-
способности регионов:

– региональные рынки, где осуществляется конкуренция местных произво-
дителей за сбыт своей продукции; образование цен зависит от соотношений
спроса и предложения, а не от законодательных ограничений;

– институты регионального управления, обеспечивающие равный доступ к
ресурсам, гарантирующие защиту прав собственности; наблюдается низкий уро-
вень коррупции; органы региональной власти устраняют структурные диспро-
порции в регионе;

– институт органов охраны правопорядка и судебная система, обеспечива-
ющие доверие граждан к справедливости принимаемых решений и законов;

– система институтов образования и науки, обеспечивающие создание вы-
сокоразвитых технологий и инноваций;

– система культурных, религиозных ценностей, стимулирующих высокоэф-
фективный тип поведения агентов рынка.

Представленная система институтов не лишена недостатков, однако практи-
ка наиболее успешных стран и регионов свидетельствует, что указанные качест-
венные характеристики институтов создают позитивные мотивации для пред-
принимательской и инновационной деятельности, а также способствуют прито-
ку инвестиций в экономику региона и, соответственно, росту его благосостояния.

Институциональная среда необходима для упорядочения взаимоотношений
между хозяйствующими субъектами региона и эффективного использования
базовых элементов конкурентоспособности. Таким образом, базовые и обеспе-
чивающие характеристики конкурентоспособности взаимодействуют и создают
синергетический эффект их реализации.

Каждая институциональная структура формирует в своем регионе некую
основополагающую центральную конструкцию общественно-экономических
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отношений. Вот почему регионы функционируют в рамках той институцио-
нальной среды, которая характерна для всей страны в целом, и не всегда стране
удается сохранить устойчивое состояние своей институциональной среды. Рас-
сматривая это утверждение применительно к России, можно утверждать, что
существует определенный дисбаланс в ее развитии. По мнению А.Р. Цыренова,
начиная с 2000-х годов российская институциональная среда находится в неус-
тойчивом переходном состоянии [2]. Конец 1990-х годов сопровождался рас-
падом многих общественных институтов и разрушением ряда социальных норм,
поэтому на начальном этапе формирования институциональной среды России
обязательным было участие государства в процессах формирования новых ин-
ститутов и сохранения остатков прежней структуры. На следующем этапе пред-
полагалось создание рыночно ориентированной институциональной среды на
основе только что созданной структуры. Однако в этот момент возникла серьез-
ная проблема, на долгие годы загнавшая Россию в рыночный тупик.

С одной стороны, государство само по себе уже является институтом, то
есть частью структуры, вокруг которой формируется институциональная среда.
С другой стороны, государство следует признать институциональной средой,
обеспечивающей работу отдельных организаций и предприятий. Новые веяния
требовали серьезных, глубинных перемен на всех уровнях сложной, много-
этажной институциональной среды, которой выступает Россия. На деле же
часть старых, неформальных норм осталась, а формальные «правила игры» из-
менились. Прежние институты не были уничтожены – на них, как на основе,
выстроены новые институты. Созданная шаткая конструкция была скреплена
новыми моделями нормативных правил. В результате рыночные преобразова-
ния оказались малоэффективными.

Таким образом, сегодня институциональная среда экономики российских ре-
гионов представляет собой структуру с огромным количеством экономических и
административных барьеров. На основе данных международного рейтингового
агентства Fitch Ratings можно выделить следующие ограничивающие факторы:

1. Финансовая база регионов. Практически ни один регион России не обла-
дает достаточными ресурсами для полноценного развития. В последние годы
региональные бюджеты неуклонно сокращаются, а федеральное законодательст-
во меняется в сторону возложения все большей доли обязательных расходов на
плечи регионов, не обеспечивая при этом их ни самостоятельностью для зара-
батывания средств, ни источниками финансирования.

2. Система межбюджетных отношений. Высокая степень нестабильности
налогового законодательства ведет к неустойчивости позиций местных властей
в области долгосрочного и даже среднесрочного планирования.

3. Неспособность управлять долговыми обязательствами. Региональные
власти живут по правилу «здесь и сейчас», поэтому их долг представлен
преимущественно банковскими кредитами, взятыми на год для латания дыр в
местном бюджете.

4. Концентрация полномочий по установлению налоговых ставок на феде-
ральном уровне ведет к недостатку финансовой самостоятельности региональ-
ных органов власти, а значит невозможности автономного существования без
поддержки со стороны федерального бюджета.
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5. Постоянная корректировка региональных бюджетов ведет к непредска-
зуемости их структуры и невозможности стратегического планирования на дол-
госрочный период.

Данный список можно дополнить выводами других исследователей. Напри-
мер, Н.Я. Калюжная, определяя ограничения институциональной среды рос-
сийских регионов, выделяет горизонтальную и вертикальную ассиметрии стату-
сов и возможностей, характерные для субъектов РФ [3]. Различные типы субъ-
ектов Федерации по-разному влияют на федеральный центр, у каждого свои
трансферты и налоговые правила поведения. Будучи равными друг другу по
конституционному статусу, одни из субъектов входят в состав других. В резуль-
тате распределение полномочий происходит неравномерно и субъективно. На
первое место выходят субъекты, чье региональное руководство обладает боль-
шим политическим весом и большим объемом политических и экономических
ресурсов. Возникает безграничное поле для развития коррупции, что, в свою
очередь, ведет к росту транзакционных издержек.

Существует и так называемая вертикальная информационная ассиметрия.
Регионы принимают на своем уровне законодательные акты, которые в той или
иной мере затрагивают интересы федерального центра, причем чаще всего (до
70%) в сфере имущественных и ресурсных вопросов. Рано или поздно феде-
ральный центр начинает защищать свои интересы, что также приводит к до-
полнительному росту транзакционных издержек.

Указанные виды ассиметрии ведут к созданию дополнительных барьеров
для стратегического хозяйствования в отдельных регионах.

Итак, конкурентоспособность региона, напомним, определяет уровень раз-
вития институциональной среды. Следует отметить, что сегодня она мало под-
ходят для формирования здоровой конкуренции между отдельными регионами
России. Существует несколько основных проблем, без решения которых беспо-
лезно ожидать каких-либо позитивных сдвигов в данном вопросе:

– у регионов отсутствует мотивация к повышению уровня конкурентоспо-
собности из-за высокой степени децентрализации ресурсов и полномочий;

– регионы ориентируются на выгоды благоприятного географического поло-
жения, ресурсы и агломерационный эффект;

– регионы готовы вкладывать ресурсы в развитие институциональной сре-
ды при наличии уже существующей конкуренции за человеческий капитал и
инвестиции;

– региональные власти предпочитают ориентироваться на федеральную под-
держку и не стремятся получить больший объем полномочий.

Рассматривая механизм влияния институциональной среды на конкуренто-
способность региона, объясним схему его действия, представленную на рисун-
ке. В рамках страны следует различать три основных направления влияния
институциональной среды извне: на уровне законодательства, фискальной по-
литики и монетарной политики. На региональном уровне институциональная
среда может меняться только в направлении законодательства и фискальной
политики субъекта Федерации, то есть там, где начинают действовать регио-
нальные законы и подзаконные акты.

Основной проблемой в этом случае выступает необязательность на местах
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исполнения принятых законов. Уровень соблюдения и федерального и местного
законодательства значительно колеблется по России от региона к региону. Таким
образом, одним из основных факторов влияния институциональной среды на
конкурентоспособность региона следует признать безусловное соблюдение зако-
нодательства и следование федеральной и местной налоговой политике.

Механизм влияния институциональной среды
 на конкурентоспособность региона

К работе в этом направлении необходимо привлекать не только формальные
институты, но и общество. Политика благонадежности должна транслироваться
государством уже на уровне региональных властей. Она будет более эффективной
не только при соблюдении формальных, зафиксированных в законе ограничений,
но и с учетом так называемых неформальных «правил игры». Еще одним направле-
нием деятельности региональных властей должно стать формирование института
участия общества в создании законов, то есть активное привлечение граждан к
работе по решению проблем регионального уровня (принятие стратегических
решений по освоению новых территорий, выборная деятельность и т.п.), что
может серьезно влиять на дальнейшее развитие субъекта Федерации. Референдумы,
опросы, общественные слушания как методы формирования института участия
общества в законодательных процессах невозможны без информационной откры-
тости. Этот блок подразумевает не только публикацию информации о поставлен-
ных задачах и принятых решениях в региональных СМИ, но и использование в
этих целях быстроразвивающейся в регионах Интернет-среды. Роль данного ин-
формационного поля растет с каждым днем и, как показывает практика централь-
ных регионов России, уже позволяет в определенной мере координировать и
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контролировать действия наиболее активной части молодежи. Участие граждан в
управлении регионом способствует снижению уровня социальной напряженности
и привлечению дополнительных трудовых и интеллектуальных ресурсов.

Таким образом, опыт показывает, что необходимо создавать условия для ини-
циативы регионов, имеющих конкурентные преимущества и выигрывающих от
развития институтов. Совершенствование институциональной среды будет со-
действовать формированию региональных конкурентных преимуществ – сниже-
нию транзакционных издержек и повышению эффективности хозяйственной
деятельности. Среди основных направлений развития институциональной сре-
ды следует особое внимание направить на контроль за исполнением норматив-
ных актов, принятых формальными институтами. Не меньшие усилия следует
задействовать в создании общественных институтов, способных повысить
конкурентоспособность региона.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА
НА ОСНОВЕ
СИТУАЦИОННОГО
ПОДХОДА

Формирование теоретических понятий,
положений оценки персонала, оценочных
процедур и технологий осуществляется с по-
зиции определенных подходов. Подход в
широкой трактовке – совокупность приемов,
способов в изучении чего-либо [1, с. 724].
Узкие и наиболее точные трактовки даются
в отношении конкретных подходов. В обла-
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сти оценки персонала подход задает предмет исследования, подтверждает ос-
новополагающий взгляд на сущность, содержание оценки персонала, а также
обусловливает направленность и характер методов изучения и разработки оцен-
ки персонала.

В зависимости от методологии формирования и развития оценки выделяют
такие подходы, как исторический, функциональный, структурный, системный,
поведенческий, ситуационный и программно-целевой. Все они носят общена-
учный характер, так как применяются в различных науках в отношении разных
объектов. В настоящее время наиболее проработанным подходом в отношении
оценки персонала выступает системный, элементами которого являются струк-
турный и функциональный подходы. Системный подход хорошо проработан в
исследованиях Ю.Г. Одегова, Л.В. Карташовой, П.Б. Мидлера, В.С. Половинко и
других. Однако исследований такого рода крайне мало; исторический, поведен-
ческий, ситуационный, программно-целевой подходы научно-теоретически не
отражены в современной литературе по оценке персонала.

К сожалению, целенаправленная проработка методологических подходов к
оценке персонала встречается крайне редко, публикаций такого рода практи-
чески нет. Данные подходы лишь упоминаются авторами во взаимосвязи друг с
другом, а также отражается их роль в развитии различных направлений оценки
персонала.

В настоящее время ситуационный подход полагается наиболее приближен-
ным к современным условиям функционирования предприятий. Его суть со-
стоит в выборочном применении положений, разработок теории оценки на
основе всестороннего и взвешенного анализа сложившейся ситуации. Огром-
ная практическая значимость рассматриваемого подхода обусловливает необхо-
димость его дальнейшего изучения и наполнения определенным содержанием.

Являясь достаточно проработанным в теории организации, а также очень
популярным в практике управления предприятием, ситуационный подход тем
не менее не упоминается при освещении теоретических вопросов оценки пер-
сонала. Хотя именно данный подход, интуитивно осознавая его преимущества,
реализует большинство руководителей предприятий в процессе осуществления
оценки своих сотрудников.

Ситуационный подход впервые был применен в конце 60-х годов XX века в
США в рамках исследований и практики управления предприятием. Наиболее
авторитетными в этой области считаются Дж. Вудворд, Ф. Каст, У. Гомберг,
П. Друкер, П. Лоуренс, Г. Кунц, Дж. Томпсон и другие [2, с. 211].

Сторонники ситуационного подхода, критикуя понятие «социальная систе-
ма» и положения общей теории систем, полностью не учитывали возможность
использования принципов, которые позволяли бы обеспечить результативность
функционирования предприятия вне учета контекста деятельности и особен-
ности ситуации. Они не принимали во внимание то, что организация пред-
ставляет собой слишком сложное и динамичное образование, чтобы к ней
можно было применить любые универсальные методы и подходы. Также пред-
ставители данного подхода настаивали на ограниченном использовании прин-
ципов системности в управленческой практике. Они выдвинули положение,
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согласно которому «каждому типу управленческих ситуаций, условий деятельнос-
ти, типу решаемых задач и типу внешней среды и технологии соответствуют свои
оптимальные требования к состоянию организации, свои свойства, средства, своя
стратегия, своя оптимальная структура» [3, с. 83]. То есть ситуационный подход
основывается на разнообразии условий функционирования предприятий и факто-
ров, его определяющих. Следовательно, появляется необходимость учета этих усло-
вий, факторов, а также адаптации к ним изучаемого объекта.

Общеизвестно, что не может существовать одной «наилучшей» системы оцен-
ки. Ее оптимальность зависит от актуальных проблем, возможностей, целей и
задач развития организации, функционирующей в конкретной окружающей
среде в определенный момент времени [4, с. 110].

Перефразируя исходный при разработке ситуационной модели предприя-
тия тезис, выдвинутый Р. Шерманом, отметим, что не представляется возможным
обеспечить формирование такой структуры системы оценки, ее методов и т.д.,
которые были бы идеально приспособлены для любого времени, любых целей,
ценностей, ситуации и других условий деятельности. Нужно определить условия,
в которых те или иные принципы будут приносить желаемый результат.

В соответствии с ситуационным подходом автором сформулированы мето-
дологические принципы эволюции и отбора системы оценки персонала на
предприятии:

1. Не существует единой, универсальной системы оценки: система, дающая
положительный результат в одном случае, может быть совершенно неприемле-
мой во всех других случаях. Поэтому следует сосредоточить внимание не на
поиске лучшей системы оценки персонала, а на выборе приемлемого ее вариан-
та с учетом сложившихся обстоятельств.

2. Выбор соответствующей системы оценки должен основываться на анализе
факторов, определяющих данную систему оценки.

3. Мобильность факторов определяет насущную потребность адаптирования
к ним видов, способов и методов оценки персонала.

4. Ситуационный подход подразумевает относительную устойчивость во вре-
менном диапазоне выбранной системы оценки и ее определенную стабиль-
ность в ходе давления различных значимых факторов.

Таким образом, при выборе и разработке системы оценки персонала необ-
ходимо тщательно анализировать факторы, ее определяющие.

Сторонники ситуационного подхода предлагают подсистемный взгляд на
деятельность той или иной организации, что коренным образом отличается от
точки зрения сторонников системного подхода, рассматривающих организа-
цию как целостное образование. С одной стороны, сама организация является
совокупностью более или менее самостоятельных подсистем, в число которых
входит и подсистема оценки персонала, с другой же стороны – внешняя среда
является не однородным, единым образованием по отношению к целостной
организации, а сложной, динамично меняющейся, а также многослойной сис-
темой, как полагали сторонники системного подхода. Она состоит из разно-
родных фрагментов, которые имеют различную природу и степень подвижнос-
ти. Например, в концепции П. Лоуренса и Дж. Лорша организация рассматри-
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вается как сложная, комплексная и многоуровневая система, состоящая из ряда
простых организационных систем, обеспечивающих разнородные задачи (науч-
но-технические разработки, производство, сбыт и др.). Данные простые систе-
мы, или подсистемы, к которым относится подсистема оценки персонала, рас-
сматривались как относительно автономные, выполняющие разнотипную дея-
тельность и имеющие дело со своим фрагментом внешней среды, опирающиеся
на свой тип профессионалов, свою технологию, для каждой из которых харак-
терны свои закономерности и логика функционирования [5, с. 480].

Это относится и к оценке персонала. Так, она представляет собой одну из
тех простых систем, которые объединяются в сложную организационную сис-
тему, и в то же время является целостной, многоуровневой системой, в состав
которой входит ряд подсистем: объектов, субъектов, методов, технологий, орга-
низации, осуществления оценки, использования ее результатов. Все подсистемы
обеспечивают разнородные задачи: производство услуг оценки, научно-методи-
ческие разработки по оценке, реализация решений на основе оценки и другие.
Кроме этого, они выполняют относительно разнотипную деятельность, а также
каждая из них имеет дело со своим фрагментом внешней среды. Например,
подсистема организации оценки, связанная с ее методическим обеспечением, в
основном коррелирует с фрагментом внешней среды, относящимся к науке и
практике управления персоналом, накопленным методам, методикам, техноло-
гиям оценки [6, с. 213].

Наряду с этим у оценки есть три уровня окружения, или внешней среды:
среда по отношению ко всему предприятию, управлению персоналом, оценке
персонала (уровень оценки в стране, регионе, специалисты в области оценки,
научные исследования в области оценки, степень реализации оценки в кадро-
вых агентствах и т.д.). В отличие от системы управления персоналом в области
оценки есть свои круг специалистов, технология, логика функционирования,
фрагмент среды и т.п.

В то же время структура оценки, состояние ее подсистем, а также способы
целедостижения напрямую зависят от состояния и типа фрагмента среды, с
которым они взаимодействуют. Также оценка персонала имеет собственную
степень открытости по отношению к среде. Например, в закрытых предприя-
тиях и системах управления персоналом могут быть открытые системы оценки
и наоборот [7, с. 309].

К факторам, которые определяют неповторимость выбираемой системы оцен-
ки персонала, необходимо отнести следующие:

1) состояния системы оценки персонала (наличие или отсутствие какой-
либо системы оценки; в случае ее наличия – виды, методы, показатели и т.п.
применяемой оценки персонала; предпосылки и возможности внедрения допол-
нительных элементов системы оценки или формирования новой системы и т.д.);

2) обусловленные особенностями персонала и системы управления им (ко-
личественная, качественная структура персонала и ее соответствие организаци-
онным потребностям, стратегия управления персоналом, кадровая политика,
тактические задачи, степень и направленность развития остальных элементов
системы управления персоналом);
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3) внутриорганизационные (цель, задачи и стратегия развития организации,
финансово-экономическое состояние организации, используемые технологии
деятельности, содержание труда, качественный уровень функций управления,
стили и методы руководства, корпоративная культура и т.д.);

4) внешней по отношению к организации среды (состояние рынков произ-
водимых товаров, услуг, труда, уровень конкуренции, кадровая политика пред-
приятий-конкурентов, общественное отношение к труду и трудовые ценности
социально-профессиональных групп и т.п.).

Таким образом, для более эффективного применения различных наработок
теории оценки персонала (согласно ситуационному подходу) крайне необхо-
димо их определение и приспособление к сложившимся условиям функциони-
рования предприятия при помощи анализа всего массива значимых факторов.

При разработке и выборе системы оценки персонала в организации необхо-
димо тщательно проанализировать факторы, определяющие данную систему
оценки. Для более эффективного использования различных наработок теории
оценки персонала в рамках рассматриваемого подхода необходимо их опреде-
ление и адаптация к сложившимся условиям функционирования организации
при помощи анализа всего массива значимых факторов.

Методологический статус ситуационного подхода уникален, поскольку в нем
тесно переплетаются элементы и науки, и практики: с одной стороны, данный
подход обладает специализированными методами и процедурами, заимство-
ванными из науки и сформированными специально для него, а с другой –
используются основанные на интуиции качественные суждения, методы, оцен-
ки, причем специально обосновывается необходимость их применения в каж-
дом конкретном случае.
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Отношение исследователей к феноме-
ну повседневности неоднозначно. Одни ули-
чают данную категорию «в стремлении к то-
тальной автономизации и переинтерпрета-
ции мира для “внутреннего потребления”»
[1, с. 16], другие воспринимают как «безус-
ловную необходимость» (И.Т. Касавин), тре-
тьи видят в ней «мир здравого смысла» (А.
Шюц, П. Бергер, Т. Лукман) или само собой
разумеющуюся реальность. Но независимо от
восприятия феномена повседневности, слож-
но отрицать то, что без повседневной повто-
ряемости событий любое знание будет недо-
статочно полным. Более того, никакая норма
не может быть утверждена и введена в дей-
ствие без апробации ее в повседневной прак-
тике. Следовательно, можно утверждать, что
повседневность выступает доминирующей
составляющей институциональных процессов,
поскольку все, что познается, создается и ук-
репляется в обществе, является для него не-
обходимым и не выходит за рамки повсед-
невного бытия.

В социально-философском аспекте процесс
институционализации важен прежде всего с
позиции «общество как форма бытия» – та-

S.M.  Frolova
The Institutional  Basis
of Daily Life

Daily l ife is considered as a
fundamental component of the
institutionalization process. The
influence of such components as life
experience, common sense, norms,
and values on the formation of social
interaction norms is analyzed.

Key words and word-combinations:
institutionalization, daily being,
institutional character of the society.

Рассматривается повседнев-
ность как фундаментальная со-
ставляющая процесса институци-
онализации. Проанализировано
влияние на формирование норм
социального взаимодействия
таких составляющих, как жизнен-
ный опыт, здравый смысл,
ценности.

Ключевые слова и словосоче-
тания: институционализация, по-
вседневное бытие, институцио-
нальность общества.



1 1 4 2012       ВЕСТНИК ПАГС

114

кой подход позволяет раскрыть и проанализировать становление норм и по-
рядка повседневного взаимодействия как значимых и необходимых элементов
социального, обусловленных обыденными потребностями социума в процессе
повседневной жизнедеятельности. Таким образом, ключевое значение в процес-
се институционализации имеет категория бытия.

Бытие, с точки зрения обыденности, воспринимается как прагматическая
категория, где главная ценность – сама жизнь. Желание преодоления смерти
мобилизует человеческие усилия, заставляет совершенствовать окружающее про-
странство, способствует формированию и применению социальных средств за-
щиты. Это и понятно: ведь сохранение жизни и обеспечение безопасного функ-
ционирования человека в повседневной жизнедеятельности возможно только в
случае, если существует общий механизм воздействия и подчинения единым
нормам и правилам. Иными словами, стремление быть (существовать) вынужда-
ет человека признавать приоритет институциональных ситуаций над субъектив-
ными, что делает его поведение в повседневной жизни более предсказуемым.

Осознание важности и ценности человеческой жизни приводит к тому, что
«аксиологическая ось жизненного пространства человека притягивает и “пере-
плавляет” множество ситуаций человеческого бытия…», преобразуя «социальные
действия в пространственно зафиксированные модели поведения» [2, с. 112],
тем самым ограничивает человеческое бытие рамками институционального про-
странства и порядка. Ограничение поведения человека в процессе повседнев-
ной деятельности жесткими поведенческими рамками является подтверждени-
ем социальной природы человека, поскольку социальное проявляется в его
бытии как результат взаимодействия индивидов, включенности микромира од-
ного в макромир многих.

Социальная жизнь – это продукт исторического, «междучеловеческого»
(П.А. Сорокин) развития, где существование социальных фактов находится вне
субъективных сознаний, и, согласно Э. Дюркгейму, они «объектированы вовне»,
а также обладают принудительной силой, то есть поведение отдельного индиви-
да определяется поведением и нормами, выработанными другими. Следователь-
но, социальное «выступает заменой спонтанного и экспериментального поведе-
ния на предсказуемое» [3, с. 30], обеспечивая стабильность повседневного суще-
ствования с активным использованием особенностей социальной памяти.

Основное свойство памяти – накопление информации, которая помогает
определить «представление в настоящем отсутствующей вещи» [4, с. 119].
Социальная память, кроме накопления информации, обладает удивительной
способностью включать прожитое в существующий сегодня «серийный поря-
док» (Э. Кассирер), соотносить настоящее с прошлым [5, с. 184–191]. Это
позволяет осмысливать в обыденном сознании прошлое культурного сообще-
ства, формировать опыт в применении выработанных норм, а также сохранять
общезначимые ценности, сформированные на разных этапах человеческого су-
ществования.

Устойчивая значимость социальной памяти обусловлена целостностью ее
природы, «мощным культурным синтезом институциональных и жизненных
пространственных структур», благодаря которым «человек обретает важнейшие
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смыслы бытия, реализует свои социальные и духовные устремления» [6, с. 118,
119], но вместе с тем она стандартизирует поступки человека, «подгоняя» их
под общую регламентацию норм повседневного бытия.

В зависимости от этапа развития общества выделяется несколько этапов
институционализации социальной памяти, каждый из которых, «транслируя
устоявшиеся нормы и правила жизнедеятельности социальной системы, вводит
субъектов в общее смысловое пространство и способствует преемственности
исторического опыта» [7, с. 9], а также типизирует, институализирует и коди-
рует восприятие субъекта, не позволяя выходить за границы стандартизирован-
ного мышления. Таким образом, социальная память, включающая информаци-
онную, нормативную и деятельностную основы повседневной жизни общества
на всех исторических этапах его развития, является необходимым «матрич-
ным» составляющим процесса институционализации.

Сложно отрицать, что прежде чем какое-либо онтологическое основание
закрепится в обществе как «правильный образ», оно должно пройти путь апро-
бации (развитие внутри социальной общности), и только после этого может
быть утверждено (рождено) как правило, как формализация установленного
комплекса действий в определенных ситуациях. Следовательно, повседневность,
в силу постоянной составляющей бытия любого общества, является основой
институциональных процессов.

Так, если утвержденная ранее норма не будет востребована в повседневной
жизни и не сможет выполнять свои нормативные функции, она неминуемо
утрачивает значение. Тогда жизненный опыт, опираясь на здравый смысл, оп-
ределяет необходимость, живучесть и универсальность институциональной ус-
тановки, необходимой для общества. В связи с этим полагаем возможным
считать «институциональными матрицами», то есть неизменными основными
регуляторами повседневного бытия, жизненный опыт и здравый смысл.

А. Шюц, анализируя мир здравого смысла, показывает, что социальный мир –
это мир, «контитуированный смыслом». Последователь Шюца П. Бергер полага-
ет, что опыт общества – это «прежде всего опыт других людей в повседневной
жизни» [8, с. 29, 36]. Это сложно оспорить, поскольку опыт включает в себя
многовековой, прагматически обусловленный, не выходящий за «пределы ос-
мысленного» (Н. Луман) бытийственный опыт человека и социума, выработан-
ный в процессе повседневной повторяемости событий.

Жизненный опыт и здравый смысл являются своего рода смысловыми мат-
рицами, заложенными в основу любых общественных отношений, и потому
играют наиважнейшую роль в институционализации, благодаря которой «каж-
дый актор делает и полагает, что должен делать то, что полагают, что он должен
делать, другие акторы, с которыми он сталкивается» [9, с. 267]. Здесь невозмож-
но обойти вопрос идентификации личности, способности субъекта выделить,
противопоставить и оправдать свои действия, не нарушая смысловое единство.

Способность человека идентифицировать себя так же тесно связана с жиз-
ненным эмпиризмом самого субъекта, с его стремлением «к самообозначению»
и необходимостью быть признанным, то есть замеченным другими. При этом
важно подчеркнуть, что человек «выбирает идентичность в зависимости от

С.М. Фролова



1 1 6 2012       ВЕСТНИК ПАГС

116

своего опыта повседневной жизни, способствующего осуществлению его “про-
екта самости”» [10, с. 216]. Такой подход представляет интерпретацию инсти-
туционального бытия человека в контексте историко-философской традиции,
которая четко прослеживается в работах П. Рикёра. Французский философ счи-
тал путь признания себя «способностью обозначать себя как автора своих слов,
действий и опыта» [11, с. 77]. Раскрывая эту теорию, Рикёр выделил несколько
этапов: первый – рассмотрение «признания-идентификации» и осознание «иден-
тификации чего-то вообще»; далее – «самопризнание сущих» и субъективное
выделение своего «Я» через осознание самости; третий этап предусматривает
переход «от самопризнания к взаимному признанию», то есть к коллективной
идентичности и убежденности в необходимости понимания состояния мира
[4, с. 8]. Такой путь от признания «вообще-идентичности» до «миролюбия»
еще раз наглядно демонстрирует роль жизненного опыта в обретении смысло-
вой направленности бытийственности субъекта.

Жизненный опыт, опорой которому служит здравый смысл, берет начало в
повседневной практике, поскольку повседневное социальное взаимодействие
утверждает общие нормы поведенческих конструктов. Вот почему любой субъект
социума интуитивно понимает, что практическое постижение принятых устоев
общества, в котором он существует, является для него жизненно необходимым.
Фундаментом опыта, базирующегося на традициях и обычаях (которые есть не
что иное как унаследованная стереотипная форма социальной регуляции дея-
тельности определенного общества) выступает повседневная практическая дея-
тельность многих поколений, определяющая смысл бытия.

Разумеется, повседневность – это череда повторяющихся событий. Если
воспринимать жизнь только как «подъем, трамвай, четыре часа в конторе или
на заводе, обед, трамвай, четыре часа работы, ужин, сон; понедельник, вторник,
среда, четверг, пятница, суббота и все в том же ритме» [12, с. 29], не задавая
себе вопросов «зачем?» и «для чего?», то, несомненно, существование будет
восприниматься бессмысленным.

Согласно М.М. Бахтину, смысл – это то, что дает ответ на какой-то вопрос.
Здравый смысл следует признать определяющим в конструировании социаль-
ной действительности. Основанные на здравом смысле, на навыках поиска
компромисса между различными социальными группами, повседневный опыт
или жизненная практика не требуют доказательств своей значимости – выра-
ботанные ими нормы определены необходимостью или потребностью субъек-
тов общества в урегулировании совместного бытия и потому без особых труд-
ностей дают ответ на возникающие вопросы. Этим объясняется тот факт, что
сложившиеся в процессе повседневной практики нормы не являются «мгно-
венным импульсом» и «шоком без связности» (Н. Луман), а принимаются
безоговорочно как необсуждаемый критерий, как образец, в основе которого
лежит здравый смысл.

Таким образом, процесс институционализации бытийственности индивидов –
это прежде всего создание на основе жизненного опыта (в формировании которо-
го значительную роль играет социальная память) общезначимых норм, регули-
рующих повседневную деятельность общества, и одновременно это умение
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идентифицицировать свое «Я» и поведенческие установки из многообразия
общепринятого, общего, не выходя за рамки здравого смысла.

Здравый смысл способствует формированию опыта и внедрению новаций
без нарушения стабильного существования в повседневной жизни, поскольку,
как полагает Н. Луман, «смысловая форма посредством своей структуры указа-
ний вынуждает следующий шаг к отбору» [13, с. 99], определяя «естественную
установку» повседневного бытия. Здравый смысл является критерием нрав-
ственно-практического поведения индивида, помогает сложное делать понят-
ным через осмысление его значимости и необходимости; последние характери-
стики поддаются осознанию через восприятие ценностей.

Ценности – феномен, определяющий каждую сторону институционализа-
ции и социализации общества, поскольку эти процессы находятся в прямой
зависимости от норм и предпочтений социума. Здесь необходимо обратить
внимание на ценностную и институциональную взаимосвязь бытия, поскольку
любые преобразования в социуме изначально складываются на ценностно-смыс-
ловом уровне: ценности меняют смысловое поле деятельности человека, а уже
затем подвергают изменениям институциональные механизмы общественного
устройства. Это объясняет недостаточность существования одних только ин-
ституциональных норм – обществу необходимы духовные и ценностные уста-
новки, сохраняющие свое значение даже при кардинальной трансформации
существующих институтов, резко меняющей привычные устои и смысл повсед-
невной жизни. Только при достижении единого уровня ценностного и инсти-
туционального развития можно говорить о сбалансированности и единстве
ценностно-нормативной системы общества.

Аксиологические установки воспринимаются и принимаются человеком в
процессе повседневного освоения действительности. Изначально простые отно-
шения «принятия-неприятия» впоследствии развиваются в тесном взаимодей-
ствии с другими личностями и не только отражают происходящие в социуме
социокультурные процессы, но и мотивируют действия субъекта через стремле-
ние к обладанию установленными ценностями, следуют основанным на них
моральным нормам и тем определяют смысл его бытия. Необходимо отметить,
что, базовый, смыслопорождающий уровень ценностей крайне важен: он задает
динамику процесса институализации, объединяя в системе формирующихся
норм все идеи и ценности определенного общества.

Изменение установленных ценностей часто воспринимается обществом нео-
днозначно – как правило, тяжело и болезненно, поэтому при утверждении
новых аксиологических установок, как полагает Н.В. Розенберг, важны наделен-
ные определенными задачами и функциями «фильтры-этапы», через которые в
повседневность «вносятся и становятся институализированными новые смыс-
лы» [14, с. 32]. К таким фильтрам исследователь относит СМИ, образование,
семью. По нашему мнению, необходимо добавить еще и религиозный фактор,
поскольку религия является существенным фактором в определении значимых
ценностей любого общества.

Несомненно, институт церкви пользуется большим доверием общества не
только по причине того, что авторитет церкви удерживается на протяжении
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двух тысячелетий, но и потому, что человеку сложно смириться с замкнутостью
и ограниченностью повседневности, с существующими непреодолимыми вре-
менными рамками человеческого бытия. Включенный в повседневное бытие
общества «религиозный опыт трансценденции» так и не смог охватить и объяс-
нить смысл всех обозначений, под ним подразумевающихся [13, с. 102], но он
обеспечил некую «упругость», устойчивость повседневного бытия. Это можно
объяснить тем, что в становлении религиозных традиций особую роль играли
обычаи (в том числе и языческие), нормы, табу, регулировавшие общественное
поведение на ранних этапах развития общества и сохранившиеся в обществен-
ном сознании определенного социума, скорее, на интуитивном, чем на поня-
тийном уровне. Отсюда восприятие религии (систем верований) как устойчи-
вой традиционной нормы, не нарушающей «энергетический баланс» и целост-
ность общества, гарантирующей сохранение его самобытности.

Формирование устойчивой религиозности индивида невозможно без непре-
рывного взаимодействия с другими людьми, на что обращал внимание Э. Дюр-
кгейм. Он полагал, что религия «не дана человеку изначально; это человек выко-
вал ее собственными руками». Религия является необходимым элементом, объе-
диняющим «предельные значения» человеческого опыта и поведения, поэтому
взаимозависимость человека и Бога обусловлена, поскольку «человек зависит от
своих богов» так же, как «Боги нуждаются в человеке» [15]. Важно отметить,
что Дюркгейм говорил о религии, «далекой от всякой идеи божества», то есть о
социальной религии. Последняя, согласно убеждению философа, не сильно от-
личалась от религии в узком значении этого слова, поскольку и божественная и
социальная религии выполняют единую социальную функцию – способствуют
развитию солидарности социума, сохранению нравственных ценностей и «гу-
манного права», обосновывающих необходимость внедрения новых норм, важ-
ных для развития любого общества – следовательно, «религиозные представле-
ния есть представления коллективные». Доказательством могут служить религи-
озные обряды, свободные от понятия Богов, которые в основном являются
«способом действия», определяющим нормы поведения людей. Например, за-
поведи, содержащиеся практически во всех религиях («не убий», «не укра-
ди»), пищевые ограничения в определенный календарный период (в христи-
анстве – пост, в исламе – саум в рамадан) или запрет на определенные
продукты (в иудаизме, в индуизме) способствуют разработке норм поведения,
позволяющих оправдывать социальные институты и социальные роли.

Таким образом, через образование и функционирование религиозных общ-
ностей реализуется социальная природа религии, а единый комплекс верова-
ний, ритуалов, обрядов привносят в повседневное существование человека упо-
рядоченность и стабильность, поскольку устойчивые религиозные традиции и
нормы образуют единую систему, своего рода щит-фильтр, который во многих
случаях защищает сложившуюся институциональную структуру от разрушений.

Необходимо отметить влияние на формирование общественных норм тако-
го религиозно-социального явления, как Реформация, породившего новое на-
правление христианства – протестантизм. Принятие этой религии, по мнению
исследователей, позволило некоторым странам опередить в своем развитии
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большинство государств мира благодаря становлению «нового жизненного укла-
да» [16, с. 4]. Выходит, что с изменением религиозных установок меняется и
общество?

Ответ находим у М. Вебера, утверждавшего, что протестантизм способство-
вал формированию норм, способствующих экономической, предпринимательс-
кой активности людей в любой угодной для общества работе на светском
поприще, а также послушанию властям. Немецкий исследователь полагал, что
«нравственная квалификация мирской профессиональной деятельности – одна
из важнейших идей, созданных Реформацией» [17, с. 45]. Он имел в виду ту
часть учения М. Лютера, где провозглашается преимущество мирского труда по
отношению к монашескому образу жизни, а также идея о божественной пре-
допределенности профессиональной деятельности человека. Созданный таким
образом экономический механизм способствовал лигитимизации институцио-
нальных рамок, связанных с системой общественного труда и формированию
новой инфраструктуры, подчинившей себе все основные сферы повседневной
жизнедеятельности. Теория Вебера не разубеждает, а, скорее, утверждает в
предположении, что религиозное влияние способствует не только сохранению
уже созданных норм и стандартов, но и формированию новых, необходимых
для повседневного бытия общества.

Итак, повседневная практика обыденной жизни способствует формирова-
нию институциональных форм социума. Постоянно значимыми, кодирующими
элементами повседневности являются такие феномены, как здравый смысл,
жизненный опыт, аксиологические установки, религиозные верования: они от-
ражают социальную жизнь общества и определяют его структуру. Но их
существование возможно только в условиях апробации, «вечного возвращения»
к привычной, предсказуемой и однообразной деятельности, создаваемой по-
вседневностью.

Подтверждает эту точку зрения Э. Гидденс, полагающий, что «социальная
деятельность является повторяющейся», а рутинность и монотонность имеют
определяющее значение в теории структурации. Гидденс подчеркивает, что ру-
тинный характер повседневной жизнедеятельности, основанный на традициях
и обычаях, «укрощает» источники подсознательной напряженности, поскольку
кажущиеся незначительными условности и правила поведения выступают об-
разцом социальных отношений и определяют «фундаментальный каркас соци-
альной жизни», обеспечивая через упорядочение действий «онтологическую
безопасность» индивидов и надежность социально значимых кодов в условиях
повседневности.

Несомненно, любое упорядоченное – ожидаемое или прогнозируемое –
действие является основой безопасной жизнедеятельности индивидов, вслед-
ствие чего детерминированные институциональными рамками действия более
привычны и потому удобны для окружающих. По этой же причине общество
(в большинстве своем) одинаково негативно воспринимает поступки субъек-
тов, выходящие в поведенческих предпочтениях за рамки установленных пра-
вил, и в связи с этим требует в отношении нарушителей применения негатив-
ных санкций с учетом классификации и градации «патологического поведе-
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ния», выработанных в процессе повседневного взаимодействия субъектов. Сле-
довательно, «стабильность существующих институциональных форм невозмож-
на вопреки или вне взаимодействий, имеющих место в повседневной жизни,
но вместе с тем и включается в эти самые взаимодействия», прогнозируя пове-
денческие ожидания [18, с. 123].

Таким образом, повседневность выступает как некий код, через который зада-
ются структурные детерминанты, определяются социальные действия и система
отношений, а также контролируются поведенческие установки в соответствии с
потребностями социума. Основным условием, необходимым для оправдания дей-
ствий человека, является их смысловая направленность, обусловленная жизнен-
ным опытом, благодаря чему в обществе укореняются «отселекцированные» по-
вседневной деятельностью ценностные и религиозные установки, выстраиваются
системы социальных практик и отношений, координируя действия субъектов.

Общество не может быть институализировано вне рамок норм и собы-
тий, выработанных в процессе повседневности, а прочность и особенность
последней напрямую зависит от институциональной упорядоченности по-
вседневного бытия.
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ЭВОЛЮЦИЯ
ОБРАЗА СТРАНЫ
В ФИЛОСОФСКО-
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ
ПАРАДИГМЕ

Образ страны – динамичный феномен,
появляющийся с момента возникновения
государства и эволюционирующий весь пе-
риод исторического освоения и заселения
территории. В условиях глобализации, кон-
вергенции культур, национальной ассимиля-
ции и метисации образы начинают перепле-
таться друг с другом, вступать в сложные вза-
имодействия, что часто приводит к утрате
самобытности народов. В статье рассматри-
ваются и интерпретируются эволюционные
аспекты развития концепта «образ страны»
с точки зрения философской и культурологи-
ческой науки.

По мнению Д.Н. Замятина, «…образ стра-
ны или региона – это достаточно устойчи-
вые, стратифицированные и динамичные пред-
ставления, которые соотносятся с какими-либо
политико-, историко- или культурно-географи-
ческими территориями. Образ маркирует рай-
он, отсутствие образа – признак его слабой
выраженности, неустойчивости или недоста-
точного уровня его ментальной освоенности
индивидом. Известно, что обычно существует
некий стержневой образ, который разветвля-
ется, и на него нанизываются вторичные и
“поддерживающие” образы. Стержневой об-
раз страны или региона вписывается в более
широкую систему образов. Некоторые из них
зарождаются в виде тесно взаимосвязанных
пучков. Они имеют разный генезис и различ-
ный жизненный цикл…» [1, с. 57–66].
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view of philosophy and cultural
studies. The basic characteristics of
the country image are analyzed. The
author’s approach, revealing the
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Рассматриваются эволюцион-
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рактеристики образа страны. С
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Особенности динамики образа страны определяются двумя главными факто-
рами. Первый – экзогенный фактор, воздействующий на перемещения и деталь-
ную траекторию образа конкретной страны в рамках более широкой образно-
географической системы. Такого рода перемещения связаны зачастую со специ-
фической «войной образов», в которой автохтонные образы инкорпорируются,
порой достаточно мучительно и с рядом сложных трансформаций, в расширяю-
щиеся, «пришлые» образно-географические системы. Второй – эндогенный фак-
тор, влияние которого обусловлено в первую очередь степенью устойчивости
местных образных представлений и одновременно их способностью гибко транс-
формироваться в условиях своего рода внешней «образной агрессии».

Образ страны устойчив и в то же время динамичен в своем эволюциониро-
вании. Под воздействием эндогенных и экзогенных факторов происходит раз-
витие образа страны по двум сценариям.

Первый сценарий подразумевает взращивание и последующее инкорпори-
рование образа той или иной страны в более развитый образ, который впослед-
ствии его поглощающий, ассимилирующий. Этим объясняется возникновение
в мире цивилизационных регионов, а также мировых культур – испанской,
греческой, латиноамериканской, славянской, австрало-индонезийской и т.д.

Второй сценарий предполагает формирование и развитие образа страны,
обладающего максимальной степенью автономности и аутентичности. При этом
следует отметить, что такого рода страны и культуры в настоящее время встречают-
ся крайне редко и без соответствующей ассимиляции репрезентируются в качестве
полиобраза или исчезают совсем (например, культура майя, ацтеков и т.д.).

В.В. Лапкин и В.И. Пантин утверждают: « Образ страны – и Россия здесь
не исключение – есть результат своеобразного сплава традиции и социокуль-
турных перемен, обусловленных изменением ее внутреннего и внешнего поло-
жения. Трансформация этого образа во времени обусловлена рядом факторов –
динамикой исторических обстоятельств, переменами в культуре и в системе
доминирующих ценностей, а также сдвигами в глобальной политической ситу-
ации и в соотношении сил на международной арене...» [2, с. 7]. Таким обра-
зом, можно сделать вывод о том, что образ страны формируется преимуще-
ственно эволюционно, поступательно.

И.Ю. Киселев указывает на то, что при анализе эволюционной парадигмы
образов стран следует учитывать четыре наиболее важные их характеристики [3].

Во-первых, хотя образ страны представляет собой результат познавательной
деятельности субъектом самого себя и других участников международных от-
ношений, характеристики образа соответствуют основным показателям объек-
тивной реальности. Они всегда соотнесены с субъектом – государствами как
участниками международных отношений, которые характеризуются опреде-
ленным географическим положением, политическим режимом, особенностями
экономической системы, демографическими показателями и другими «объек-
тивными» параметрами. Образ страны опосредует и преломляет через себя
внешние воздействия, в функциональном плане предшествуя поведению инос-
транных субъектов.

Во-вторых, характеристики образа страны являются достаточно устойчивы-
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ми, позволяя выделить паттерны построения образа определенного государства
конкретными личностями, социальными группами, населением страны в це-
лом. Вместе с тем возможности политических лидеров и отдельных социальных
групп конструировать ситуативные образы государства позволяют отразить из-
менчивый характер их представлений, а значит и их действий в различных
социальных ситуациях.

В-третьих, важное свойство образа страны связано с тем, что хотя по своей
природе он является субъективным, тем не менее организация образа основана
на интерсубъективных структурах, состоящих из общего понимания реальнос-
ти, ожиданий и социального знания. Это позволяет отразить специфику пове-
дения, связанную, с одной стороны, с действиями суверенного государства, а с
другой стороны – с его включенностью в социальное пространство межкуль-
турных и внешнеполитических отношений.

В-четвертых, когнитивно-содержательные и эмоционально-оценочные состав-
ляющие образа страны обычно отражают ситуацию в сфере как внешней политики
и межкультурных отношений, так и внутренней политики, а также национально-
культурных отношений в границах государства и даже отдельных его регионов.

Чтобы составить мнение об основных возможностях применения философско-
культурологического подхода к анализу эволюционирования образа страны на кон-
кретном примере, проследим эволюцию образа новой России за все 22 года суще-
ствования страны и выделим четыре соответствующих исторических периода.

1. Период потрясений (1991–1994). После распада СССР в 1991 г. новая
Россия вступила на путь самоопределения и формирования государственной
политики по созданию нового образа страны. Данный образ почти во всем
соответствовал ожиданиям Запада, что было следствием либеральной политики
М.С. Горбачева. Начало 1990-х годов ознаменовалось возобновлением отноше-
ний со многими капиталистическими странами мира, формированием меж-
культурных контактов, что выразилось в бурном всплеске международных тури-
стских обменов.

К середине 1990-х годов в сознании иностранцев сложился образ России
как стремительно беднеющей страны с низким уровнем и качеством жизни
населения, разрушающимися предприятиями, высоким уровнем коррупции,
разгулом криминала. Стремительно снижался и общий образовательно-научный
и культурный потенциал, сокращались затраты на финансирование социальной
сферы – здравоохранения, образования и науки и т.д. Внутренние системные
проблемы, внешнеполитические долги и прочие негативные факторы не остав-
ляли государственным властям времени и возможности для проведения в жизнь
грамотной и эффективной политики по формированию позитивного образа
страны на мировой арене.

2. Период формирования имиджевой политики (1995–1999). К середине
1990-х годов государство и общество сделали первые шаги к осознанию пробле-
мы формирования образа государства. Прямым следствием негативного образа
России на международной арене стали ее инвестиционная непривлекатель-
ность и низкая конкурентоспособность товаров. Именно в связи с этим были
предприняты первые, пока достаточно разрозненные, попытки позитивизации
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образа страны, в частности предпринимателями. Указанный период можно
справедливо назвать предпринимательским, так как именно в это время проис-
ходит формирование в России нового сообщества – предпринимательского,
заинтересованного в развитии международной торговли, а следовательно и в
позитивизации образа страны.

Наиболее активную деятельность по формированию имиджа страны осуще-
ствляло Министерство иностранных дел РФ, полномочий и возможностей ко-
торого явно не хватало для получения положительных результатов. Как и в
предыдущем, в предпринимательском периоде проведения имиджевой поли-
тики государственные власти были заняты внутренними проблемами – демог-
рафическим спадом, кризисом в социальной, экономической, экологической и
иных сферах.

Активизация международных туристских обменов, связанная со снятием
«железного занавеса», информатизация общественных отношений, компьюте-
ризация населения, первые шаги по формированию предпринимательского сек-
тора, цивилизованного рынка товаров и услуг – все это способствовало расши-
рению межкультурных связей как внутри России, так и во внешней политике и
появлению новых, заимствованных из опыта зарубежных стран феноменов –
«китаезация» экономики, рыночная экономика, западный стиль жизни, систе-
ма быстрого питания и т.д. Примером состоявшейся «открытости» России
стало бурное развитие сети ресторанов «МакДональдс» по всей стране именно
во второй половине 1990-х годов.

3. Период путинских реформ (2000–2008). Приход к власти В.В. Путина
ознаменовался достаточно резким изменением внешнеэкономической и внут-
ренней политики государства. Высокие цены на нефть и газ в указанный срок
создали благоприятную рыночную конъюнктуру и стимулировали развитие эко-
номики страны, рост ВВП и благосостояния граждан. России удалось также
погасить большую часть своего внешнего долга. Экономический рост привел к
укреплению позиций России на международной арене. Все это сказалось и на
образе страны, ее имидже за рубежом.

Крайне важным шагом в направлении позитивизации внутреннего и внеш-
него образа страны стало принятие значимых государственных документов –
Доктрины национальной безопасности России, Концепции внешней политики
России, Стратегии социально-экономического развития России, Концепции
обеспечения экономической безопасности России и ряда других документов.
Так, в Концепции внешней политики России впервые была сформулирована
задача информационного сопровождения внешнеполитической деятельности и
информационной безопасности. Это стало знаком того, что важность проблемы
имиджа России за рубежом и необходимость серьезной работы по его форми-
рованию были осознаны на государственном уровне.

Таким образом, в 2000–2008 гг. проблема позитивного образа страны при-
обрела государственный и даже межгосударственный характер; стали предпри-
ниматься попытки целенаправленной деятельности в этой сфере. Но проблема
еще далека от разрешения, так как частично принятые меры не смогли ради-
кальным образом изменить восприятие России за рубежом. Более значимой
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представляется постоянная и систематическая работа МИД РФ, в том числе с
привлечением новых возможностей и инструментов – культурной дипломатии
и Интернета.

4. Период активизации и абсолютизации имиджформирующей деятельнос-
ти (2009–2012). Период начинается с утверждения новой Концепции внеш-
ней политики России, расширяющей спектр имиджевых мероприятий. Одним
из основных средств реализации стратегической цели по формированию пози-
тивного образа России за рубежом названа публичная дипломатия. В соответ-
ствии с определенными в Концепции задачами и приоритетами произошла и
корректировка практической деятельности, в частности активизация механиз-
мов публичной и общественной дипломатии. Так, созданы неправительствен-
ный Фонд содействия развитию общественной дипломатии, государственный
Фонд поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова, а также неком-
мерческое партнерство «Российский совет по международным делам».

Активную деятельность по формированию позитивного образа России про-
водит и МИД: осуществление правозащитной работы; поддержка соотечествен-
ников за рубежом; охрана национального языка и содействие популяризации
национальной культуры, науки, образования, а также противодействие попыт-
кам пересмотра истории; проведение симпозиумов, семинаров, выставок, кон-
ференций; поощрение развития русской культуры за рубежом; инициация об-
суждений актуальных вопросов в рамках международных организаций и т.д.
Все эти меры способствуют процессу позитивизации образа нашей страны.

Определены также и пути совершенствования деятельности по позитивиза-
ции образа России на ближайшие годы:

– формирование государственной имиджевой политики – как внутриполи-
тической, так и внешнеполитической;

– активизация имиджформирующей деятельности не только на базе МИД РФ,
но и на основе иных институциональных структур;

– расширение использования средств массовых коммуникаций, в том числе
и Интернета с обязательным контролем распространяемого контента, соблюде-
нием основных правил его составления;

– разработка системы контроля и критериев оценки эффективности прово-
димых мероприятий и имиджевой политики в целом;

– формирование не только образа страны в целом, но и образа ее регионов
(реализация регионального подхода к формированию имиджа);

– осуществление основных мероприятий по формированию имиджевой
политики в стране не только федеральными и региональными властями, но и
населением, которое следует использовать в полной мере в качестве своеобраз-
ного провайдера наиболее значимых имиджевых компонентов;

– разрешение системных проблем государства во всех его сферах как необ-
ходимое условие для проведения в жизнь грамотной и эффективной политики
по формированию позитивного образа страны на мировой арене.

Итак, вопросы эволюционирования образа страны, его пространственной и
временной динамики весьма слабо концептуализированы в отечественной и
зарубежной научной литературе. В наибольшей степени в трудах ученых иссле-
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дованы те аспекты определения концепта «образ страны», а также его эволю-
ционного развития, которые имеют непосредственный выход в политическую
теорию и практику, а также в основные социологические практики. Особый
сегмент исследований связан с географическим пониманием образа страны, что
приводит к формированию концепта «геокультурный образ страны» и рассмот-
рению основных направлений его развития.
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Многие мыслители как в прошлом, так
и в настоящем отмечают, что понимание люб-
ви не исчерпывается лишь определением ее
как эмоции или чувства – кроме этого, она
может быть решением проблемы человечес-
кого существования. Ведь истинная любовь –
это прорыв из временного в вечность, пере-
ход в то состояние, где нет ни смерти, ни
апатии, ни уныния, а есть чистая актуаль-
ность, постоянное напряжение духа, подлин-
ное творчество. Любовь конституирует чело-
века как личность и является особым спосо-
бом существования ценностного сознания.

Любовь – активная сила и в развитии
человеческой личности, поскольку имеет и
нравственно-духовную составляющую. При
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Love as a part of value
consciousness of a person is
investigated, and it is emphasized that
love gives a person opportunities of self-
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or her true nature. The special
attention is given to the consideration
of love as a value reply in the
conception of D. fon Gildebrand.
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Исследуется любовь как часть
ценностного сознания человека.
Подчеркивается, что любовь дает
личности возможность самораск-
рытия, самоутверждения своей
подлинной сущности. Особое
внимание уделяется рассмотре-
нию любви как ценностного ответа
в концепции Д. фон Гильдебранда.
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этом недостаточно рассматривать любовь как одну из ценностей. Безусловно,
она является ценностным ответом, но несколько другого порядка и, выступая
как фундамент, столь тесно связана с личностью, что человек как таковой, то
есть именно эта индивидуальная, уникальная личность в качестве субъекта,
является достойным любви. Любовь, рассматриваемая в качестве ценности, воз-
вышает и облагораживает человека, причем совершенно исключается возмож-
ность отношения к предмету своей любви, как к средству, доставляющему
радость и вызывающему восхищение. С точки зрения выразителя, носителя,
субъекта любви, эта ценность не требует обоснования через соотнесение с
моралью, искусством, политикой и даже с историей, а сама служит основой
осмысления мира и человеческого отношения к нему, «сама является зеркалом,
своеобразно отражающим реалии человеческого бытия»[1, с. 5]. Любовь нераз-
рывно связана с существенным, резким изменением всего ценностного созна-
ния человека, и потому она неизбежно относится к морали, как к специфичес-
кой форме ценностного сознания, всегда личного, уникального, неповторимого.
К тому же любовь, помимо того, что выступает частью ценностного сознания
человека, является еще и выходом за пределы своего существования, вызовом
всей ценностной системе самого общества.

Любовь несет с собой множество несчастий; любовная история насыщена
преодолениями. «В основе трагичности любящего – конфликт вненормативно-
сти и нормативного сознания, конфликт «абсолютности» господствующих цен-
ностей и их относительности в рамках любви» [1, с. 6]. Вот почему трагична
не только несчастная, но и счастливая, взаимная любовь, выводящая двух любя-
щих за рамки обыденного и общепринятого. Трагичность любви находит свое
наиболее полное проявление в ее конечности: или умирает любовь, или умирает
любящий. И то и другое – результат, порождение невозможности существо-
вать, быть в мире людей и одновременно не быть среди них, ощутить восторг
ценностной насыщенности жизни и – еще острее – своей оторванности от
целей и интересов, от миропонимания и ориентации окружающих. «И конеч-
ность, и трагичность определяются противоречием сущности любви и господ-
ствующего способа существования ценностного сознания» [2, с. 7]. Что же это
за сила, способная перевернуть и сознание и саму жизнь человеческую? В
основе отношения любви лежит признание максимальной ценности конкрет-
ного человека, «совершенное признание», по выражению Платона.

Определяя любовь как эмоционально-преобразовательное отношение, в ко-
тором другой принимается полностью как данность, независимо от его качеств
и их оценки во всем богатстве и несводимости к собственным представлениям
и идеалам любящего, следует подчеркнуть, что любовь – особый способ суще-
ствования ценностного сознания. Ценность любимого выше всех наиболее зна-
чимых, самых высоких ценностей, в том числе и моральных. Она «возвышает
предмет до сущности и, таким образом, предмет лишь как сущность становит-
ся объектом любви. Она не замечает в личности отрицательного, недостаточно-
го, особенного, единичного, они для нее не составляют объекта, исчезают перед
ней. Для впечатления о личности в целом, для сущности, составляющей объект
любви, подобного рода единичность – ничто» [3, с. 55]. Любовь не опреде-
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ляется ценностными ориентациями личности именно в силу того, что ее источ-
ник – прорыв человека непосредственно к другому человеку в его действительно-
сти и конкретности, преодоление отчуждения человека от социальных связей, то
есть от общества – от своей человеческой сущности, воплощенной в Другом.

При рассмотрении любви как ценности, обратимся к мнению Гильдебран-
да, философа-феноменолога, который отклик человека на ценность любви назы-
вает ценностным ответом. Любовь представляет собой такого рода ценностное
отношение, при котором другой выступает как ценность сама по себе. Именно
поэтому Гильдебранд определяет любовь в первую очередь как ценностный
ответ. «Существенным для любой любви является то, что любимый человек
воспринимается как нечто прекрасное, драгоценное, достойное любви. Если
человек для меня лишь полезен, если я могу употребить его качества с пользой
для себя, то в этом случае отсутствуют предпосылки любви. Необходимая для
любой любви жертвенность – будь то родительская любовь, любовь детей к
родителям, любовь к друзьям или супружеская любовь – с необходимостью
предполагает, что близкий человек представляется нам чем-то чрезвычайно цен-
ным, прекрасным – объективно достойным любви. Любовь – это ценностный
ответ» [4, с. 76].

Любовь отличается от других ценностных ответов – например таких, как
уважение, почтение или восторг – тем, что она эмоциональна и безоценочна. В
связи с этим Гильдебранд не рассматривает любовь ни как привязанность, ни
как заинтересованность, ни как устремленность. А если привязанность, заинте-
ресованность, устремленность, то такие, которые опираются на отношение к
Другому как к достойной и прекрасной личности. В любви Другой полностью
принимается как личность. Иными словами, Другой интересен и привлекателен
не тем, что приятен, обходителен, полезен, остроумен, знатен и т.п. – в любимом
интересна и привлекательна личность как таковая, и поэтому любовь – это
откровение Другого.

Любовь, по Гильдебранду, обнаруживает себя в двух принципах, или уста-
новках: на единение и на благожелательность. Первый принцип заключается в
том, что одной из высших целей ценностного ответа является стремление к
единению с объектом любви (идентификация себя с другим). Для достижения
этой цели человек должен быть бескорыстным и самоотверженным в любви.
Благожелательность и единение и есть две высшие категории, с помощью кото-
рых и можно постигнуть любовь как сверхценностный ответ.

Необходимо отметить, что любовь как ценностный ответ сверхрациональна,
она есть проявление внутренней свободы, поскольку любить можно только
свободно, и именно благодаря любви человек обретает подлинную свободу.
Кроме того, что любовь выступает как ценностный ответ, можно утверждать,
что любовь – это всегда «интенциональный акт»; она предполагает Другого,
направлена на его сущность, которая в предельном своем выражении не зави-
сит от существования. В любви возможно познание Другого. Мы видим Друго-
го не только в его бытии, но в возможностях его становления. Замечательно
выразил суть любви Ф. Достоевский: «Любить – значит видеть человека таким,
каким его задумал Бог» [5, с. 345]. Любовь дает силы и способность принимать
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Другого в открытом диалоге, когда и ты сам и тот, кого любишь, открыты,
уязвимы и беззащитны. Другой защищаем лишь любовью того, кто принимает
его чувства, чаяния, страх и тревогу, связанные с переживанием жизни.

Любовь, помимо познания Другого, предоставляет человеку новые возмож-
ности самораскрытия, утверждения своей потенциальной, подлинной, совер-
шенной сущности и самоценности посредством укоренения в безусловно цен-
ном бытии Другого. В любви осуществляется путь познания человеком своей
истинной самости как действительного и потенциального бытия «Я». Так, от
осознания того, кто «Я» есть, кем могу быть и кем должен стать, человек
обращается к созиданию себя, самоорганизации своего бытия, своей сущности,
то есть к самосовершенствованию. А. Маслоу считает, что любовь предполагает
естественность партнеров, помогает им постоянно открывать друг в друге новые
качества и черты и при этом любить друг друга. Очевидно, что взаимное позна-
ние доставляет удовольствие партнерам, что им нравятся те черты, которые они
обнаруживают друг в друге. Ведь если человек плох, то чем ближе его узнаешь,
тем меньше радости будет приносить общение с ним, и в результате это приве-
дет не к упрочению отношений, а напротив, к разрыву всяких связей. А. Маслоу
уверяет, что «здесь прослеживаются те же тенденции, которые я обнаружил
при исследовании фактора привыкания на восприятие произведений живопи-
си. Я обнаружил, что хорошая картина никогда не надоедает, наоборот, чем
дольше и чем чаще мы смотрим на нее, тем больше она нам нравится, тем
большее наслаждение мы получаем от нее, тогда как плохая картина, наоборот,
вызывает у нас все большее неприятие и даже отвращение» [6, с. 265].

Любовь, направленная на самоутверждение человека посредством обнаруже-
ния им самого себя в качестве безусловной ценности в самоценном бытии
Другого, приводит к осознанию укорененности «Я» в общей структуре мироз-
дания, к феноменально переживаемой со-бытийности «Я» и окружающего мира,
образованного миром других «Я», общества, природы, культуры, космоса. Фено-
мен любви предполагает стремление выйти за пределы индивидуальной жизни,
покинуть «тюрьму одиночества», преодолеть страх смерти и страх одинокого
существования. «Любовь – это прежде всего межличностное общение, слияние
своего «Я» и «Я» другого человека» [7, с. 167].

Итак, можно сделать вывод: любовь – это феномен человеческого бытия и
важнейшее его проявление. Он обладает единством телесно-душевного и ду-
шевно-духовного принципов, включает в себя тенденцию к совершенствова-
нию и выходу за пределы себя как телесного единства. Кроме того, феномен
любви – это акт воли к духовному развитию Другого и саморазвитию, жизнеут-
верждение, преодоление одиночества, а также установка на единение и благо-
желательность. «…Именно в любви заметнее всего, как стирается граница меж-
ду понятиями ”во мне” и ”передо мной”… таинство, подобное таинству души
и тела, постигается только через любовь и само определенным образом ее
выражает» [8, с. 82]. Как это ни парадоксально, но именно тогда, когда человек
меньше всего думает о себе, он наиболее полно себя реализует.

В любви обнаруживается сущность того, что представляет собой личность.
Любовь способна раскрыть тайну не только человеческого бытия, но и бытия
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мира в целом. «Смысл любви состоит в человеческой жизни, в ”бытии-для-
других” (Ж.-П. Сартр), он философски осмыслен как духовное освобождение
личности в человеке, основа, благо человека» [8, с. 85]. При этом всякий акт
любви, будучи свободным и творческим, определяет и направляет подлинное
человеческое существование.

Именно в подлинной любви, являющейся в кипении жизненных сил, чело-
век познает себя – как личность, Другого – как равного себе, обоих – как
изначально единое, но при этом, оставаясь личностью, способной к самораск-
рытию, главной целью которой является жизнеутверждение. Ведь любовь абсо-
лютно противоположна понятию смерти, подлинная любовь всегда есть любовь
к жизни. «Любви к жизни нет без вызываемого жизнью отчаяния», – отметил
А. Камю [9, с. 67]. Осознание, что индивидуальная жизнь неизбежно закон-
чится смертью, – это катализатор для зарождения осознанной и глубокой
любви человека к жизни.

Таким образом, любовь принадлежит к важнейшим характеристикам бытия
человеческого рода. Можно утверждать, что любовь перестраивает бытие, то
есть создает, формирует новые объекты. Любовь – связь любимого с любящим
существом, сопровождаемая особыми эмоционально-волевыми переживания-
ми; возникновение любви – это онтологическая перестройка, а не только субъек-
тивно-психическое переживание. Первичный смысл феномена любви состоит в
том, что она есть завершенное стремление к «ты» как подлинной, «я»-подоб-
ной реальности, открытие и усмотрение «ты» как особого рода реальности и
обретение в нем онтологической опорной точки.

Резюмируя, необходимо отметить, что любовь является не только субъектив-
ным чувством, она обладает и социоонтологическими функциями: во многом
она изменяет человеческое поведение, формирует нравы и общественные отно-
шения. Одновременно любовь – это еще и особый способ существования
ценностного сознания, в чем, по-видимому, и заключается противоречивость
бытия любви: ведь в ней воплощаются сущностные, фундаментальные для чело-
века ценности.
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СООТНОШЕНИЕ КАТЕГОРИИ
НИЧТО И НИГИЛИЗМА

На связь нигилизма с категорией нич-
то указывалось неоднократно, и это пред-
ставляется вполне естественным при рассмот-
рении становления той или иной концеп-
ции нигилизма. Наша задача состоит в дру-
гом: выяснить, какую роль играет категория
ничто в качестве своеобразного «стимулято-
ра» становления концепций нигилизма.

Нигилизм и ничто связаны по крайней мере
в двух аспектах. Во-первых, этимологически,
поскольку нигилизм происходит от латинско-
го слова «nihil», что в буквальном переводе
означает «ничто». Во-вторых, в содержатель-
ном аспекте. В самом широком смысле это
умонастроение, связанное с установкой на от-
рицание общепринятых ценностей, идеалов,
моральных норм, культуры» [1, с. 84]. В этом
определении (авторы – В.П. Волгин, В.Ф. Пу-
старнаков, Э.Ю. Соловьев) все-таки централь-
ной категорией является «отрицание»; имен-
но оно задает весь смысл нигилизму.

В других энциклопедических определени-
ях подчеркивается, что исходно это одна из
характерных черт буддийской и индуистской
философии [2, c, 705]; на это же указывается
и в еще одной современной энциклопедии
[3, с. 689], тем более что авторы этих статей,
посвященных ничто и нигилизму, одни и те
же – А.А. Грицанов, Т.Г. Румянцева.

М. Хайдеггер в работе «Что такое метафи-
зика?» обратил внимание на то, что сам воп-
рос «Что такое ничто?» парадоксален и в силу
этой парадоксальности, мягко говоря, некор-
ректен. Нельзя спрашивать, что такое ничто,
поскольку ничто – это не предмет, это не
что, это полное отсутствие чего бы то ни было.

V.A.  Dmitrieva
The Correlation of  the Category
of Nothing to  Nihil ism

The correlation of the category of
nothing to conceptions of nihilism is
analyzed. Special attention is paid to
the problem of the mode of existence
of nothing and its reference.

Key words and word-combinations:
nothing, nihilism, being, essence.

Анализируется соотношение
категории ничто с концепциями ни-
гилизма. Особое внимание
уделяется проблеме способа
существования ничто и его
референции.

Ключевые слова и словосоче-
тания: ничто, нигилизм, бытие,
сущее.
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Прежде чем рассуждать о ничто, необходимо убедиться, что оно есть. В
каком смысле оно есть, как оно может существовать? Точнее бы сказать, нали-
чествовать. Само слово «ничто» уже обозначает, что его нет. Это, кстати гово-
ря, относится ко всем словам и терминам: как и где они существуют? На этот
вопрос давно, по крайней мере со средневекового спора об универсалиях, обра-
тили внимание реалисты и номиналисты. Но проблема даже не в этом, по сути
дела мы имеем дело с проблемой способа существования.

М.А. Розов в одной из последних своих книг четко сформулировал эту про-
блему как проблему способа бытия семиотических объектов [4]. Воспользуемся
полученными им результатами, которые, на наш взгляд, могут пролить свет на
проблему способа существования ничто.

Он задается, например, вопросом: как существует любое литературное произве-
дение? Скажем, «Война и мир» Л.Н. Толстого. Этот роман нельзя идентифициро-
вать с книгой, лежащей у меня на столе или стоящей на книжной полке. Это
стопки бумаг, в каждой из которых размещены определенным образом пятна
краски. А где роман? И вот, беря в руки эту стопку бумаги и погружаясь в
рассмотрение выстроенных значков, мы попадаем в совершенно иной мир XIX в.,
в котором происходит война, действуют люди с их переживаниями, чувствами,
страстями. Розов предложил назвать этот мир, в котором живут персонажи романа
«Войны и мира» по аналогии с зеркалом «миром зазеркалья». Но это не снимает
проблемы: где и как он существует? Как писал Поль Гольбах, «люди всегда помога-
ли своему незнанию вещей тем, что придумывали слова, с которыми не могли
связать определенного содержания» [5, с. 51]. Может быть, и ничто такое же
слово (термин, категория), поскольку обозначает отсутствие всего сущего?

Это выводит нас на проблему референции понятия: что соответствует тому
или иному понятию? У ничто такого референта нет, нет предмета, это небытие,
отсутствие бытия, как и сущего. Так, Платон предполагал, что все вещи имеют
прообразы в виде идей, существующих объективно, «где-то», в стране Урании. Но,
с точки зрения Платона, идеи ничто быть не может. Он, кстати, затруднялся
сказать, есть ли идеи, совершенное бытие, которые являются прообразами негатив-
ных явлений сущего. Любопытно, что категорию небытия он вовсе не отрицает,
о чем свидетельствует диалог «Теэтет». Участник диалога – Чужестранец, под-
водя итог дискуссии, настаивает на существовании небытия. Эти рассуждения
осуществлялись в рамках диалектики бытия и иного: бытие и иное пронизыва-
ют друг друга, «само иное, как причастное бытию, существует благодаря этому
причастию, хотя оно и не то, чему причастно, а иное; вследствие же того, что
оно есть иное по отношению к бытию, оно – совершенно ясно – должно
быть небытием» [6, с. 332]. Эту позицию отстаивают и обосновывают ныне
Н.М. Солодухо, П.А. Сапронов. Не менее важно продолжение рассуждений Чуже-
земца: «С другой стороны, бытие, как причастное иному, будет иным для осталь-
ных родов и, будучи иным для них всех, оно не будет ни каждым из них в
отдельности, ни всеми ими, вместе взятыми, помимо его самого, так что снова в
тысячах случаев бытие, бесспорно, не существует...» [6, с. 332], а значит, является
как небытие. Но это уже не чистое небытие, так сказать, конкретное ничто.

 Это же относится и ко всем другим философским категориям. Имеют ли,
например, категории «качество», «количество» объективный референт? Вроде бы

В.А. Дмитриева



1 3 32012       ВЕСТНИК ПАГС

133

да, но, указывая на «этот референт», мы указываем на вполне конкретную вещь или
группу вещей, предмет, который принципиально отличается от этих категорий.

Изложенное напоминает ситуацию с улыбкой Чеширского Кота Льюиса
Кэррола, на которую обращает внимание М.А. Розов, когда Кот постепенно
исчезал, начиная с хвоста, а улыбка ещё некоторое время продолжала присут-
ствовать, пока тоже не исчезала. Мартин Гарднер, написавший примечания к
«Алисе в стране чудес», указывает на то, что выражение «улыбка без кота» пред-
ставляет собой неплохое описание чистой математики. А действительно, что
такое чистая математика и где её найти? Любая формула чистой математики или
физики ставит перед нами тот же вопрос: где и как они существуют? Эмпири-
чески мы знаем белизну снега, чистого листа бумаги, фату новобрачной и т.п. Это
реальные вещи, обладающие свойством белизны. А какими «свойствами» облада-
ет ничто? Вроде бы оно не должно обладать никакими свойствами.

М.А. Розов предлагает следующий выход из сложившейся ситуации: «Но
если так, то в лице улыбки знаменитого Кота мы имеем действие или состоя-
ние, лишенное субстанции, пример характеристики объекта без самого объек-
та. Мы привыкли, что это возможно в абстракции, но никак не в рамках
эмпирической реальности. В эмпирии характеристика без объекта – это то же
самое, что и круглый квадрат!» [4, с. 11]. Ничто тоже парадоксально, посколь-
ку его нет, а мы о нем рассуждаем, стремимся осмыслить, уже одно это приво-
дит к парадоксу. Иными словами, ничто не является субстанцией и являться
ею в принципе не может, поскольку это не предмет, и все же обладает какими-
то характеристиками. Ведь «что-то» о нем мы знаем и выражаем.

Из изложенного вытекает следующий вопрос: является ли ничто только абст-
ракцией (то есть существует, как полагали номиналисты, только в уме человека, а
не в объективной реальности)? Как писал Гегель (в «Энциклопедии философс-
ких наук»), в философии важно не то, что можно мыслить, а то, что действитель-
но мыслят, и подлинную стихию мысли следует искать только в самом мышле-
нии. Выделим две основные перспективы в обсуждении проблематики ничто:
оно является только абстрактным понятием, то есть существует только в нашем
уме, в сознании, оно обладает реальным существованием (но каким, это остается
вопросом). Упомянутые современные исследователи Н.М. Солодухо и П.А. Сап-
ронов полагают и обосновывают мысль о том, что ничто существует. Как бы там
ни было, эта категория, возникшая практически на заре формирования филосо-
фии (Парменид: «бытие есть, небытия нет»), а какие-то представления суще-
ствовали прежде и прошли в том или ином виде через историю философии до
наших дней, заслуживает самого серьезного осмысления и исследования. Ещё раз
подчеркнем, что данная проблема имеет смысл для обсуждения как проблема
способа бытия. Если ничто есть, то каков способ этого бытия? Иными словами,
ничто фактически оказывается неотделимой категорией от категории бытия.

Первое, что можно сказать о ничто, это то, что оно, как и бытие Пармени-
да, неизменно. Но если оно действительно существует, как существует и бытие
(которое, согласно Пармениду мы и помыслить-то несуществующим не мо-
жем), то относительно ничто высказывания должны быть более осторожными
и, как ныне говорят, «взвешенными». Мы не должны, исходя из положения о
том, что бытие есть ничто, отождествлять эти категории, напротив, необходи-

В.А. Дмитриева



1 3 4 2012       ВЕСТНИК ПАГС

134

мо, самое главное, выявлять их специфику. Но во всяком случае без категории
бытия не обойтись. И это обсуждение имеет смысл не только на уровне самых
абстрактных философских категорий, но и жизненно важный, экзистенциаль-
ный смысл (именно с ним связано появление нигилизма).

Термин «нигилизм» употреблялся по-разному в интеллектуальной истории.
В XII в. этим термином обозначали одну из религиозных ересей, отрицавшую
богочеловеческую природу Христа, – ересь «нигилизма». В XVIII в. термин
«нигилизм» закрепляется в научном языке. Во второй половине XIX в. появи-
лись концептуальные построения А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, О. Шпенглера и
других. Шопенгауэр представил нигилистически окрашенную концепцию «буд-
дийского» безразличия. Шпенглер рассматривал в своей книге «Закат Европы»
нигилизм как характеристику упадка европейской культуры. Ницше разработал
самую кардинальную концепцию нигилизма. Он считал все основные принци-
пы разума, сформулированные в европейской философской традиции, начиная
с Сократа. Именно Сократ, а затем Платон и Аристотель считали эту парадигму
«опаснейшим покушением на жизнь». Создавая все более абстрактные поня-
тия, мы удаляемся от жизни и витаем в области чистых понятий. Апофеозом
этого явилась философская система Гегеля, где все есть Понятие.

Обсуждение вопросов нигилизма следует начать с понимания метафизики
М. Хайдеггером. Первоначально оно было изложено в лекции «Что такое мета-
физика» (1929 г.). Он указывает на то, что всякий спрашивающий о метафизи-
ке сталкивается с двумя обстоятельствами: во-первых, любой метафизический
вопрос охватывает метафизику в целом; и это не случайно, ибо метафизика
является универсальной философской концепцией, так или иначе выходящей
на все философские проблемы; во-вторых, любой метафизический вопрос мо-
жет быть задан при условии, что сам спрашивающий вовлекается в него, то есть
сам ставится под вопрос. Последнее обстоятельство знаменательно в том отно-
шении, что с самого начала провозглашается неклассический подход к фило-
софствованию в отличие от классического, жестко противопоставлявшего и раз-
делявшего субъект и объект познания. А это означает, что экзистенция, челове-
ческое присутствие, человеческое существование приобретает весьма важное
место в философствовании: «…как раз когда человек науки закрепляет за собой
свою подлинную суть, он явно или неявно заговаривает и о чем-то другом.
Исследованию подлежит только сущее и более – ничто; одно сущее и кроме
него – ничто; единственно сущее и сверх того – ничто» [7, с. 17].

Своему воззрению относительно ничто Хайдеггер остался верен до конца своей
жизни. Об этом свидетельствуют известный немецкий философ Юрген Хабермас
[8], а также отечественный философ и талантливый переводчик работ Хайдеггера
на русский язык В.В. Бибихин [9]. Об этом же пишет В.Н. Гасилин [10, с. 24].

Что же это за таинственное ничто, которое наука отвергает как «жуть и
бред» и не желает иметь с ним дело, но не может обойтись без ничто. Вообще
сам вопрос о ничто парадоксален: как можно спрашивать о том, чего нет? Ведь
мы всегда спрашиваем о нечто, о том, что существует. А как можно вопрошать
о том, чего не, что не существует? Человек как сущее и притом конечное сущее
может ли помыслить все сущее, а именно в этом состоит задача метафизики.
Можно «помыслить сущее целиком в «идее» его совокупности и подвергнуть
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этот продукт воображения отрицанию и снова «помыслить» как нечто отрица-
тельное. Но на этом пути мы, конечно, получим формальное понятие вообра-
жаемого ничто, однако никогда не получим само ничто» [7, с. 19].

Этот формальный путь тупиковый хотя бы потому, что все сущее в целом
нам никогда не дано. Мы сталкиваемся с ничто, когда «берет тоска». Это не
скука от дела или какого-то занятия вообще. «Глубокая тоска, бродящая в
безднах нашего бытия, словно глухой туман, смещает все вещи, людей и тебя
самого вместе с ним в одну массу какого-то страшного безразличия. Этой
тоской приоткрывается сущее в целом» [7, с. 20].

Ничто как отрицание сущего – это один аспект. И в данном аспекте, соб-
ственно, и возникает основание для нигилизма, на базе которого он развился.
Нигилизм направлен на ниспровержение сущего, а не бытия вообще. Последне-
го рода нигилизм практически не встречается как интеллектуальное движение.

Многие исследователи указывают на нигилизм Ницше, но все-таки оценка
этой концепции неоднозначна. Ницше провозглашают основателем нигилизма,
что далеко не так, что достаточно основательно показано в современных иссле-
дованиях [11]. Следует обратить внимание на два аспекта в связи с обсуждае-
мой проблематикой. Во-первых, Ницше ни в одной работе не употреблял кате-
горию ничто. Во-вторых, нигилизм, который часто стремятся представить как
какой-то всеобъемлющий и даже абсолютный, не носил у него такого характе-
ра. Он с большой четкостью и страстностью стремился обратить внимание на
то, что наступает иная эпоха, в рамках которой формулируется, возникает иная
система ценностей. Отсюда идея сверхчеловека как носителя этой новой систе-
мы ценностей. Нигилизм у Ницше – отрицание прежней системы ценностей
и замены ее новой. И теперь, уже по прошествии ста лет, это стало очевидным.

Нигилизм с ничто явным образом коррелирует, однако эта «родственная»
связь по этимологии не означает их родство по содержанию. Это следует из
двоякого понимания ничто: как полного отрицания бытия и всего сущего и
как отрицания «части» сущего. Именно в таком виде нигилизм присутствует
как в современной философии, так и в интеллектуальной жизни общества.
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стов. Выполнить задачу в полуторагодичный срок возможно и не удастся, т.к.
программа, которая вырабатывается центром для вновь открываемых по Рес-
публике краткосрочных коммунистических у-тов, не получена, а кроме того, эта
программа по соглашению может быть расширена руководящими органами и
срок курса увеличен.

В районе обслуживания коммунистического у-та входят следующие гу-
бернии: Саратовская, Симбирская, Самарская, Царицынская, Астраханская,
Пензенская, Тамбовская и, по соглашению с Нацменом, и область Немцев
Поволжья.

Для серьезной постановки занятий д.б. проведено более строгое комплектова-
ние, и поэтому необходимо принимать товарищей, имеющих достаточный обра-
зовательный багаж для восприятия и сознательной переработки столь повышен-
ного курса; в основу комплектования должны быть приняты следующие условия:

1) Основательное знание общественных наук в объеме программы Губсов-
партшкол;

2) Хорошее знание арифметики, хотя бы в размере 4-х правил;
3) Уметь хорошо и бегло читать и писать на русском языке.
Проведение всей организационно-хозяйственной работы Центром возложе-

но на Саратовскую Губсовпартшколу и для урегулирования всех организацион-
ных вопросов с заинтересованными в открытии Коммунистического У-та гу-
берниями поручено созвать не позже 1-го Июля совещание из представителей
указанных губерний.

До проведения всей организационно-педагогической работы, как открытию
Ком. У-та, так и к совещанию, Саргубпартшкола считает необходимым поста-
вить принципиально этот вопрос на рассмотрение Губкомпарта, а также ряд
других практических вопросов.

Помещение, занимаемое Губпартшколой, является не вполне достаточным,
т.к. при У-те будет составлена Губпартшкола на 100 человек для обслужива-
ния Саратовской губ., и поэтому необходимо занимаемые в этом здании
Формоподом два нижних этажа освободить, представив школе ныне занима-
емое помещение полностью под аудитории библиотеку-читальню и др. науч-
ные кабинеты, и еще дополнительно одно здание для оборудования интерна-
та, столовой и приемного покоя. Для этого являются подходящие два здания,
которые вполне могут быть представлены У-ту, а именно: помещение Губпрод-
кома и б. Травматологического И-та – временно занятое 3-й Сов. Больницей
(д.б. Бендера уг. Царицынской и Никольской).

Для оборудования интерната и столовой имеется только постельных при-
надлежностей на 150 человек. Необходимо дополнительное получение постель-
ных принадлежностей на 200 человек и посуды на 350 ч. из Центра или через
Губздрав из местн. ликвидирован. госпиталей и др. хозяйственных органов,
иначе на это потребуются деньги не менее 3-х миллиардов.

Лекторский состав имеет школа частично, а также он будет пополняться из
лекторской группы при Агитотделе и Губпартшколе; предполагается из Центра
частичная присылка лекторов и возможно Губкомпарту придется снять не-
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сколько ответственных работников, могущих вести лекционную работу в У-те и
имеющих специальную педагогическую подготовку для этого. Литература име-
ется, но не в достаточном количестве. Необходимо, кроме предполагаемой к
отпуску из Центра, получить через соответствующие руководящие органы, из
местных библиотек.

Продовольствием и денежными суммами по … нарядам будет обеспечено
работникам организации по хозяйственной работе и прибывшим на совеща-
ние представителям заинтересованных губерний во все время совещания, при
чем проезд и др. расходы по командировке, по указанию Центра, берутся
каждой губернией на себя.

Для проведения всей организационно-хозяйственной работы к открытию
Ком. У-та необходимо выделить руководителя будущего У-та, который по окон-
чании организационной работы остается заведующим У-та.

Для скорейшего проведения работы и для подготовки материалов к совеща-
нию необходимо создать организационное бюро в следующем составе: руково-
дитель буд. Ком. У-та и представители Губкомпарта и Губполитпросвета, кото-
рые персонально намечаются Губкомпартом, утверждаются Губно через Губис-
полком.

ЗАВГУБПАРТШКОЛОЙ:
Мая 2 дня 1922 г. Саратов».
(ГАНИСО. Ф. 140. Оп. 1 Д. 1. Л. 3–3 об. Машинопись).

Протокол № 1 совещания правления
Cаратовского областного коммунистического университета

от 1 октября 1922 г.:

«Присутствовали: Ректор Р.И. Малецкий и Проректор по учебно-воспита-
тельной части В.Г. Ильинский.

Обсуждали вопрос: о сроке сбора студентов, приемных испытаний, проведе-
ния через психотехнический кабинет и о плане предстоящих работ.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Срок сбора студентов установить с 1-го по 10-е Ноября, приемных испы-

таний и проведения через психотехнический кабинет с 10 по 30-е ноября;
занятия начать с 1-го Декабря.

2. Административно-хозяйственной части поручается провести всех коман-
дированных в Университет через баню и медицинский осмотр, их вещи –
через дезинфекционную камеру.

3. Учебно-воспитательная часть приступает немедленно к выяснению лично-
го состава преподавателей для первого семестра.

4. Составляет расписание экзаменов.
5. Определяет число и состав экзаменационных комиссий.
6. Вырабатывает с приглашенными преподавателями программу испытаний

по всем предметам курса Губпартшколы, в частности, выясняет основные воп-
росы по всем предметам, знакомство с которыми потребуется от экзаменую-
щихся. Программы испытаний заранее доводятся до сведения студентов.
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7. Вырабатывает анкету для поступающих.
8. Устанавливает с заведующим психотехническим кабинетом программу

исследований.
9. Составляет расписание занятий на первый семестр.
10. Предлагает приглашенным преподавателям составить поурочное распре-

деление учебного материала.
11. Выяснить объем и характер клубных работ.
12. Совместно с административно-хозяйственной частью организует жизнь

съехавшейся молодежи, согласно утвержденным инструкциям.
Разработка пунктов 2, 3, 4, 5, 6 должна быть закончена до 1-го Декабря с/г.,

остальных до 10-го Ноября.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ [подпись] (Малецкий)
СЕКРЕТАРЬ [подпись неразб.]».
(ГАНИСО. Ф. 140. Оп. 1 Д. 1. Л. 10. Машинопись).

Правила приема
в Саратовский областной коммунистический университет

I. В Областной Коммунистический Университет принимаются рабочие и
крестьяне не моложе 16 лет, командированные губкомами Р.К.П., в пределах
представленных мест.

II. Для поступления в Областной Коммунистический Университет требуется
следующая подготовка:

а) по обществоведению и экономике:
1) знание основ Конституции Р.С.Ф.С.Р. в пределах книги СТУЧКИ,
2) знание политической экономии в рамках книги БОГДАНОВА «Краткий

курс экономической науки»,
3) знание истории Р.К.П. в размерах брошюры БАРДИНА «Краткий очерк

Р.К.П.»,
4) знание истории рабочего движения в пределах брошюры ФРИЧИ «Исто-

рия рабочего движения в России» или БАТУРИНА «Очерк истории соц.-де-
мократии в России»;

б) по русскому языку:
1) умение выразительно, свободно прочитать рассказ, газетную статью и т.п.,
2) умение относительно ясно, точно, логически передать содержание про-

читанного отрывка из художественного или научного произведения или газет-
ной статьи,

3) умение в письменной форме ясно, точно, последовательно, орфографичес-
ки и грамматически правильно переложить статью или отрывок из какого-либо
произведения;

в) по математике знания:
1) нумерация чисел в пределах биллиона,
2) четыре действия над целыми числами,
3) зависимость между числами в каждом действии,
4) понятие о раздроблении и превращении,
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5) метрические меры (метр, сантиметр, километр, грамм, килограмм),
6) русские меры,
7) действия над составными именованными числами,
8) квадратные и кубические меры,
9) простые дроби и действия над ними (периодические дроби не требуют-

ся). Обращение простых дробей в десятичные.
III. В целях определения подготовки поступающих в пределах, предусмот-

ренных статьей 2-й, пунктами «а», «б», и «в», с октября будут организованы
приемные экзамены.

IV. Экзамены производятся приемной комиссией в составе 1) Заведующего
Учебной Частью Областного Коммунистического Университета, 2) Представи-
теля Губкома РКП, представителя Губпрофссвета и преподавателя той области
знания, по которой производятся испытания.

ПРИМЕЧАНИЕ 1-е: Председателем экзаменационной комиссии является
Заведующий Учебной Частью или его заместитель.

ПРИМЕЧАНИЕ 2-е: Если на экзамен является Ректор, то функции Председа-
теля передаются ему.

V. Знания определяются следующими обозначениями: «весьма хорошо»,
«удовлетворительно» и «слабо».

ПРИМЕЧАНИЕ: Получение «слабо» по одному предмету не является пре-
пятствием к поступлению в У-т; получившие же в общем выводе «слабо» в У-т
приняты не будут.

VI. Общее заключение об успехах поступающих выводит экзаменационная
комиссия, а зачисление на основании данных и командировок и экзаменаци-
онной комиссии производит Правление Университета.

VII. Испытаниям должен предшествовать медицинский осмотр. Признаные
больными не будут допускаться к экзаменам.

VIII. Фактический прием в У-т должен начаться с 10 Октября.
IX. Порядок и срок приема распределяется следующим образом:
10, 11, 12 Октября – медицинский осмотр;
13 и 14 3 – письменный экзамен по русскому языку;
15, 16, 17 3 – экзамен по русскому языку (устный);
18, 19, 20 3 – экзамен по математике;
21 и 22 3 – экзамен по обществознанию.
X. В виду того, что в связи с экзаменами возможно установление неподго-

товленности части поступающих и непринятие ее в У-т, разрешается Губкомам
командирование еще 25% ее.

XI. В случае выдержания испытания всеми поступающими в степени не
ниже «удовлетворительно» при условии наличия их в числе большем, чем
можно принять в У-т, прием будет производиться по степени успеваемости
и принадлежности к партии Р.К.П., и в первую очередь зачислены будут
имеющие «весьма» и партийные, получившие в общем выводе «удовлетво-
рительно».

(ГАНИСО. Ф. 140. Оп. 1 Д. 1. Л. 40–42. Машинопись).
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Положение
о Саратовском областном коммунистическом университете

§1. Саратовский Областной Коммунистический Университет – высшее учеб-
ное заведение, имеющее своей целью подготовку марксистски образованных
партийных и советских работников губернского и областного масштаба.

§2. Университет находится в непосредственном ведении Главполитпросвета
Наркомпроса и содержится в отношениях административно-хозяйственном и
учебно-воспитательном на средства государства, отпускаемые в образовательном
порядке по сметным назначениям.

§3. Студентами Университета могут стать рабочие и крестьяне, достигшие
18 лет и удовлетворяющие правилам приема, установленным Правлением Уни-
верситета и утвержденным Главполитпросветом.

§4. Университет обслуживает губернии: Саратовскую, Самарскую, Симбирс-
кую, Царицынскую, Астраханскую, Тамбовскую, Пензенскую, Область Немцев
Поволжья, и все студенческие вакансии распределяются Ц.К. Р.К.П. по Губко-
мам Р.К.П., которые и командируют лиц, соответствующих правилам §3 насто-
ящего положения.

§5. Занятия в Университете открыты круглый год, но Правлению предостав-
ляется право делать перерыв с таким расчетом, чтобы в общей сложности эти
перерывы не превышали трех месяцев в течение года, а занятия продолжались
не менее девяти месяцев.

§6. Курс Университета состоит из общего и специального цикла.
Специальный цикл распадается на три отделения:
а) экономических наук, б) административно-правовое (юридическое) и

в) естественно-историческое, объединяющие основные группы дисциплин и
представляющие собой в научно-учебном отношении законченный цикл.

§7. Отделения имеют целую подготовку: а) экономических наук – руково-
дителей и работников государственных и хозяйственных органов кооперативов
и профдвижения; б) административно-правовое – руководителей и работни-
ков административных органов, работников юстиции и в) педагогическое –
педагогов школьного типа, пропагандистов, руководителей политико-просвети-
тельных работ, партийных работников и журналистов.

§8. При Университете могут быть учреждены, на основании особых поло-
жений, утвержденных Главполитпросветом, научно-исследовательные институ-
ты, курсы и научные ассоциации.

§9. Продолжительность курса в Университете в научный план устанавлива-
ется Правлением и утверждается Главполитпросветом.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА
§10. Руководство учебно-воспитательной и административно-хозяйственной

деятельностью Университета принадлежит, под общим наблюдением и конт-
ролем Главполитпросвета, Правлению Университета.

§11. Заведывание Университетом и ответственность за состояние его перед
Правлением возлагается на Ректора Университета.

§12. Ректор Университета назначается Главполитпросветом из числа канди-
датов на эту должность, выдвигаемых Саратовским Губкомом РКП.
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§13. Ректор Университета имеет двоих помощников, на одного из которых
возлагается заведование учебной частью, а на другого административно-хозяй-
ственной.

§14. Помощники Ректора назначаются последним по соглашению Губко-
мом Р.К.П. и утверждаются Главполитпросветом.

§15. Заведывание отделениями и ответственность за состоянием их перед
Советом отделения и Правлением Университета возлагается на помощников
заведующего учебной частью, назначаемых по предложению последнего Прав-
лением Университета.

§16. Объединение и руководство методической работой данной группы род-
ственных дисциплин возлагается на предметного руководителя, назначаемого
Правлением Университета по предоставлению учебной частью.

§17. Для разработки вопросов учебно-методического характера предметный
руководитель созывает совещания, организует комиссии под общим руковод-
ством учебной части.

СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
§18. В состав правления Университета входят: а) Ректор (председатель правле-

ния), б) заведующий учебной частью, г) один представитель месткома, д) один
представитель от студентов последнего.

ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
§19. Обязанности предметного руководителя:
Предметные руководители под руководством учебной части проводят:
1) распределение преподавателей и научных сотрудников между различны-

ми учреждениями, ему подведомственными;
2) распределение курсов, читаемых по данному циклу дисциплин Предмет-

ной Комиссии, между преподавательским персоналом;
3) детальную разработку методов и учет работы;
4) руководство находящимися в его ведении вспомогательными учрежде-

ниями;
5) предлагают заведующему учебной частью кандидатов на должности пре-

подавателей и научных сотрудников и дает отзывы о таковых.
§20. Правление университета:
1) рассматривает и утверждает все важные постановления учебной и адми-

нистр.-хозяйствен. частью;
2) назначает и увольняет преподавателей и научных сотрудников по предо-

ставлению учебной части;
3) назначает по предоставлению учебной части заведывающих учебно- вос-

питательными учреждениями, обслуживающие весь университет в целом;
4) утверждает учебные планы и сметы.
§21. Все вопросы в Правлении Университетом решаются простым большин-

ством голосов.
§22. Ректор университета:
1) проводит в жизнь все постановления Правления Университета и распо-

ряжения Главполитпросвета и других центральных и местных органов власти;
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2) имеет право приостановить решения;
3) имеет право отвода преподавателей и научных сотрудников до решения

вопроса в Правлении Университета;
4) назначает и увольняет по представлению административно-хозяйствен-

ной части всех служащих последней;
5) сносится от имени Университета и его Правления со всеми учреждения-

ми и должностными лицами Республики;
6) предоставляет отчетность о деятельности и состоянии Университета в

Главполитпросвет;
7) имеет право приостановить решение Правления Университета, доводя об

этом до сведения Главполитпросвета.
§23. Заведывающий [sic!] учебной частью:
1) руководит всей учебно-методической и воспитательной работой Уни-

верситета;
2) руководит разработкой программ и учебных планов;
3) координирует и направляет учебную деятельность всего Университета

в целом;
4) руководит организационной работой в области создания библиотек, ка-

бинетов и т.д.;
5) наблюдает за работой преподавателей, ассистентов и т.п.;
6) руководит воспитательной стороной студентов;
7) наблюдает за выполнением педагогическим персоналом и студентами

учебных планов и определяет меры взыскания по отношению к уклоняющимся
от выполнения таковых;

8) ведет учет достижений Университета в области учебной, вырабатывает
мероприятия в направлении усовершенствования ее;

9) устанавливает перед началом учебного года комплект студентов, подлежа-
щих приему, и предоставляет через Правление Университета на утверждение
Главполитпросвета.

§24. Заведывающий административно-хозяйственной частью:
1) следит за правильным и своевременным исполнением всех постановле-

ний Правления Университета и распоряжений Главполитпросвета, Ректора Уни-
верситета и вообще всех центральных и местных органов власти;

2) руководит ведением канцелярского делопроизводства, счетоводства и со-
ставлением отчетности;

3) руководит составлением смет и представляет таковые на утверждение
Правления Университета;

4) заботится об оборудовании и ремонте помещений под аудитории, каби-
неты, общежития и т.д.;

5) заботится о снабжении этих последних топливом и освещением;
6) следит за состоянием помещений в санаторном оснащении и выполне-

нием служащими и студентами требований санитарии и гигиены;
7) заботится об обеспечении студентов пищей, одеждой, обувью и т.п.;
8) получает и расходует в установленном порядке денежные средства;
9) производит все расчеты с учреждениями и лицами;
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10) ведет учет имущества и отвечает за состояние его;
11) наблюдает за выполнением служащими и студентами правил Универси-

тета и распоряжений Правления и Ректора;
12) определяет меры взыскания по отношению к лицам, неисполняющим

таковых.
§25. Заведующие учебной и административно-хозяйственной частью ответ-

ственны перед Правлением и Ректором Университета и все свои распоряжения
проводят в жизнь с санкцией последнего.

§26. Настоящее положение входит в силу со дня утверждения его Главполит-
просветом и может [быть] опять отменено или заменено только последним.

[Надпись]: Верно: Секретарь п/отд. пропаганды ЦК РКП [неразб.]
4/X- 1922 г. Печать Управления делами ЦК РКП(б)».
(ГАНИСО. Ф. 140. Оп. 1 Д. 1. Л. 26–30. Машинопись).

Временные правила внутреннего распорядка
в общежитии студентов СОКУ

и курсантов ГПШ на время с 1 июня по 1 сентября 1923 года:

«I. РАСПОРЯДОК ДНЯ
1. Во время учебных занятий в здании общежития остаются только дежур-

ные, дневальные и больные (последние должны иметь на руках записку врача
об освобождении их от занятий).

2. Посещать столовую на обед с 1 ч 30 м до 4 ч 30 м, причем выдача
обедов с 3 ч 30 м производится дежурными и на ужин с 6 до 8 ч вечера. Не
посетившим без уважительных причин столовую в указанное время обеды и
ужины не выдаются. На обед и ужин ходить только целыми установленны-
ми группами.

3. Период времени с 7 до 10 ч вечера ежедневно объявляется «мертвыми
часами», когда шум, возня, пение, игра и т.д. категорически воспрещаются.

4. С 10 до 1 часу ночи время является свободным, но тут предлагается
придерживаться при игре, пении и т.д. известных границ.

5. В 11 часов ночи во все дни, кроме субботы, и в субботу в 2 часа ночи все
должны находиться в общежитии по своим комнатам. С этого времени хождение
по коридорам воспрещается и в общежитии должна быть абсолютная тишина.

6. Учитывая необходимость нормально-продолжительного сна, ложиться спать
рекомендуется не позднее 1 ч ночи.

7. Двери в общежитии запираются в 1 ч ночи.

II. ПОСЕЩЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЯ ПОСТОРОННИМИ ЛИЦАМИ
8. Оставлять на ночлег посторонних лиц безусловно воспрещается.
9. В свободное от занятий время разрешается посещение общежития посто-

ронними лицами, приходящими к живущим в общежитии.
I0. Все посещающие общежитие должны регистрироваться у дневального,

после чего лишь и пропускаются в общежитие.

III. СОБЛЮДЕНИЕ ЧИСТОТЫ
11. Соблюдать чистоту и порядок как в комнатах, так и в коридорах.
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12. Аккуратно пользоваться уборными и умывальниками: не бросать в рако-
вины, унитазы и писсуары бумагу, окурки и пр. и не выливать остатки пищи.

13. Мусор из комнат выметать в коридор только утром, после сна, в осталь-
ное время сор из комнат убирается студентами и курсантами в мусорные
корзины.

14. Курить воспрещается [1] в комнатах лишь при условии тщательного
проветривания таковых.

15. Воспрещается в обуви ложиться на постель; последняя должна утром
тотчас же после сна заправляться в надлежащий вид.

16. Категорически воспрещается обедать и ужинать в комнатах и на кухне; в
последней исключение предоставляется только служащим и дежурным по кухне.

17. В столовой и кухне соблюдать порядок, не курить и не кричать, аккурат-
но переносить кипяток и пищу, не разливая на пол.

IV. ОБРАЩЕНИЕ С ИНВЕНТАРЕМ
18. Всякое переселение из комнаты в комнату, а равно и переноска инвента-

ря без ведома коменданта воспрещается.
19. Выносить какие-либо вещи из общежития без пропуска старшего де-

журного по общежитию воспрещается.
20. Ответственность за казенное имущество, чистоту и порядок в комнате в

первую голову несет старший по комнате.

V. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
21. Ответственность за соблюдение настоящих правил в целом несет адм.-

[административно-] х.[озяйственный] староста и ежедневно назначаемые в
помощь ему трое дежурных по общежитию.

22. Адм. х. староста У-та и Губпартшколы [может] по отношению к студен-
там и курсантам, не выполняющим настоящие правила, применять репрессии в
виде выговора и назначения вне очереди на дневальство.

23. В случае упорного и неоднократного нарушения правил т.т. привлекают-
ся к ответственности перед товарищеским судом с последующим обсуждением
их поведения Правлением ОКУ или Завгубсовпартшколой.

24. Все перечисленные выше правила распространяются целиком и полнос-
тью на администрацию и служащих, живущих в общежитии.

Примечание к §22. О всяком случае наложения адм. хоз. старостой репрес-
сий должно быть доведено до сведения председателя Адм. Хоз. Совета.

Председатель Адм. Хоз. Совета Фейгельсон
Адм. Хоз. Староста У-та [неразб.]
 “ “ Школы Угрюмов
Утверждаются:
Ректор СОКУ Малецкий Завгубсовпартшколой: Коростелев
С подлинным верно:
Секретарь Правления Комуниверситета: [подпись]».
(ГАНИСО. Ф. 140. Оп. 1 Д. 1. Л. 141–141 об. Машинопись).

О.Ю. Абакумов, Т.А. Шишкина
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УДК 316.334.3:1:316
ББК 60.561.3+60.027

Т.Н. Митрохина

Международная научно-
практическая конференция
«Правящая элита
и системная оппозиция
в современной России
и за рубежом:
альтернативные проекты
социально-политического
развития» (Саратов,
Поволжский институт
управления
имени П.А. Столыпина –
филиал Российской академии
народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте
Российской Федерации;
при поддержке Фонда
имени Фридриха Эберта;
5–6 сентября 2012 года)

5–6 сентября 2012 года в Поволжском
институте управления им. П.А. Столыпина –
филиале Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации при поддер-
жке Фонда имени Фридриха Эберта состоя-
лась международная научно-практическая кон-
ференция «Правящая элита и системная
оппозиция в современной России и за рубе-
жом: альтернативные проекты социально-по-
литического развития». В конференции при-
няли участие ученые из Германии, Словении,
Армении, Украины и Казахстана; российские
политологи из Москвы, Санкт-Петербурга, Вла-

T.N.  Mitrokhina
The International  Scientif ic
and Practical  Conference
“The Ruling Elite and the
System Oppositio
n in Modern Russia and Abroad:
Alternative Projects of  Social
and Pol itical  Development”
(Saratov,  Stolypin Volga Region
Institute of  Administration
of the Russian Presidential
Academy of  National  Economy
and Publ ic  Administration;
with the assistance
of the Friedrich Ebert Stiftung,
September 5–6,  2012)
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димира, Краснодара, Омска, Волгограда; представители саратовской школы поли-
тической науки из Поволжского института управления им. П.А. Столыпина,
Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского, Саратовс-
кого государственного социально-экономического университета и Саратовской
государственной юридической академии.

Участников конференции приветствовали представители Фонда имени Фрид-
риха Эберта, сотрудничество с которым осуществляется третий год: в 2010 г.
при поддержке Фонда была проведена международная научная конференция
«Молодежный радикализм провинциального социума в условиях трансформи-
рующегося общества»; в 2011 г. состоялась международная научная конферен-
ция «Новые стратегии и практики взаимодействия государства и гражданского
общества: российский и европейский опыт». Плодотворное сотрудничество
продолжилось в 2012 г.

Обсуждение проблемы проходило в рамках пяти сессий. На заседании сес-
сии «Конкуренция альтернативных проектов как механизм развития демок-
ратического общества: Россия и зарубежный опыт» модераторами выступили
О.Н Фомин, доктор политических наук, профессор, заместитель директора По-
волжского института управления им. П.А. Столыпина и А.Ю Сунгуров, доктор
политических наук, директор Центра «Стратегия», заведующий кафедрой при-
кладной политологии национального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики» (Санкт-Петербург).

В фокусе исследовательского внимания оказались следующие темы: состояние
экспертно-аналитического сообщества в современной России и за рубежом; рос-
сийские и зарубежные центры политического проектирования и прогнозирова-
ния; проблемы взаимодействия и культура взаимоотношений экспертно-аналити-
ческих центров с органами государственной власти. Были заслушаны и обсуждены
доклады: «Российские «фабрики мысли» как субъект артикуляции альтернатив
социально-политического развития» А.Ю. Сунгурова; «Царствующая элита и забы-
тое общество: смена вех» А.Г Чернышова, доктора политических наук, профессора,
генерального директора Центра стратегических инициатив и прогнозов, декана
факультета социальных технологий, заведующего кафедрой политологии Российс-
кого государственного торгово-экономического университета (Москва); «Протест-
ное движение в России и оформление новой оппозиции» М.В. Мамонова, канди-
дата политических наук, руководителя исследовательских проектов Всероссийского
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ, Москва); «Дискурсивные прак-
тики правящей элиты и системной оппозиции: кризисный дискурс» Т.Н. Митро-
хиной, доктора политических наук, профессора, заведующего кафедрой политичес-
ких наук Поволжского института управления им. П.А. Столыпина

Работу сессии «Субъекты артикуляции альтернативных проектов социаль-
но-политического развития: зарубежные практики» модерировали О.А. Лицен-
бергер, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории российской
государственности и права Поволжского института управления им. П.А. Столыпи-
на, и А.Н. Николаев, доктор исторических наук, профессор, проректор по учеб-
ной и воспитательной работе Саратовского государственного социально-эконо-
мического университета.

На сессии обсуждались проблемы практической реализации проектов со-
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циально-политического развития в зарубежной практике. Докладчики познако-
мили участников с механизмами взаимодействия правящей элиты с оппозици-
онными партиями, общественными организациями, движениями и политичес-
кими силами при согласовании позиций в процессе принятия политических
решений как на парламентской, так и на внепарламентской основе. Острый
интерес и столкновение мнений вызвали антикоррупционные проекты, успеш-
но реализуемые за рубежом.

В рамках сессии с докладами выступили: директор Европейского центра
этнических, региональных и социологических исследований, заведующий ка-
федрой международного права и международных отношений юридического
факультета Университета г. Марибор (Словения) Сильво Деветак («Угасающая
модель европейской демократии – дополнительный удар финансового и соци-
ально-экономического кризиса»); кандидат экономических наук, заведующий
отделом Канады Института США и Канады РАН (Москва) В.И. Соколов
(«Партийно-политическая система Канады: роль правящей элиты и оппози-
ции»); кандидат исторических наук, менеджер образовательной сети по добро-
совестности, ТИРИ (Великобритания), старший преподаватель Ереванского го-
сударственного университета А.З. Алексанян («Коррупция в общественно-по-
литической жизни Армении»).

Сессия «Дискурсивные практики официальной власти и системной оппози-
ции» проходила под председательством Т.Н. Митрохиной и Э.В. Чекмарева,
доктора политических наук, профессора кафедры политических наук Поволжс-
кого института управления им. П.А. Столыпина.

В рамках сессии оживленные дискуссии вызвали доклады молодых ученых,
выполненные при финансовой поддержке Российского гуманитарного научно-
го фонда по проекту «Кризисный дискурс правящей элиты и системной оппо-
зиции в современной России: сравнительный анализ»: кандидата политических
наук, доцента кафедры теоретической и прикладной политологии Саратовской
государственной юридической академии М.В. Горбачева на тему «Кризисный
дискурс президентов Российской Федерации: сравнительный анализ ключевых
трендов»; магистранта Поволжского института управления им. П.А. Столыпина
А.Г. Соколова «Альтернативные пути развития России в условиях экономическо-
го кризиса: сравнительный анализ кризисных дискурсов «Единой России» и
КПРФ»; кандидата политических наук, старшего преподавателя кафедры полити-
ческих наук Поволжского института управления им. П.А. Столыпина И.В. Би-
рюлина «Динамика кризисного дискурса ЛДПР (1998–2011 гг.)».

Аспирантам кафедры политических наук, сделавшим доклады на сессии,
было задано много вопросов. Так, аспирант Поволжского института управления
им. П.А. Столыпина М.А. Вядро рассказал о состоянии современной системной
оппозиции, отметив официальный дискурс и фактические результаты; аспирант
В.И. Шишкина рассмотрела тему «Системная оппозиция в Российской Федера-
ции: формирование политической протестной повестки дня».

Завершил работу сессии А.В. Рязанов, доктор философских наук, профес-
сор, заведующий кафедрой философии Поволжского института управления
им. П.А. Столыпина, выступив с докладом на тему «Дискурсивное управле-
ние: возможности и ограничения».

Т.Н. Митрохина
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В целом работа сессии была посвящена обсуждению дискурсивных практик
правящей элиты и системной оппозиции, интегрированных по такому основа-
нию, как кризисные явления в современной России.

Модераторами сессии «Гражданское общество как субъект социально-по-
литического проектирования» выступили В.М. Долгов, доктор исторических
наук, профессор кафедры политических наук Поволжского института управле-
ния им. П.А. Столыпина, и М.В. Данилов, кандидат политических наук, доцент
кафедры политических наук Саратовского государственного университета им.
Н.Г. Чернышевского.

Участники сессии заслушали и обсудили доклады: М.В. Данилова на тему
«“Неполитические” сюжеты в политической повестке дня: альтернативные про-
екты актуализации политического в России»; В.М. Долгова на тему «Роль поли-
тической элиты в осуществлении российской приватизации»; А.Г. Кузнецова,
доктора социологических наук, профессора кафедры политических наук Повол-
жского института управления им. П.А. Столыпина, «Аксиология альтернатив-
ных проектов социально-политического развития»; Э.В. Чекмарева «Модели
молодежной политики в условиях меняющегося мира». Участники обсудили
активность гражданского общества в современной России как субъектов фор-
мирования альтернативной политической повестки дня. Особый интерес участ-
ников вызвали сюжеты, связанные с усилением протестной активности граж-
данского общества в современной России.

Сессия «Формирование повестки дня политической элитой России» прошла
под руководством модераторов А.Г. Кузнецова и С.Г. Сергеева, кандидата поли-
тических наук, доцента кафедры конституционного и международного права
Поволжского института управления им. П.А. Столыпина.

В рамках сессии прозвучали доклады: доктора политических наук, профессо-
ра кафедры истории и теории политики Волгоградского филиала РАНХиГС
А.И. Бардакова на тему «Государственные и общественные начала в проекти-
ровании социально-политического развития России»; доктора философских
наук, профессора кафедры истории и теории политики Волгоградского филиала
РАНХиГС Р.А. Данакари «Взаимодействие элит и оппозиции в условиях сис-
темной модернизации России: социально-философское измерение»; доктора по-
литических наук, профессора кафедры государственного и муниципального уп-
равления Владимирского филиала РАНХиГС Р.В. Евстифеева «Элиминативные
стратегии правящей элиты в системе политической конкуренции современной
России»; доктора социологических наук, профессора кафедры теоретической и
прикладной политологии Саратовской государственной юридической академии
А.П. Плешакова «Генезис идеи социального государства в постсоветской России»;
кандидата политических наук, доцента кафедры конституционного и международ-
ного права Поволжского института управления им. П.А. Столыпина С.Г. Сергеева
«Внеконституционный потенциал институциональных проектов системной оппо-
зиции»; кандидата юридических наук, доцента кафедры теории и истории госу-
дарства и права Саратовского государственного социально-экономического уни-
верситета В.В. Муругиной «Современный взгляд на теорию элит».

Дискуссию вызвал вопрос о функциональности политических элит как субъек-
тов политического проектирования, которое является неотъемлемой частью фун-
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кций, реализуемых политической элитой  для получения, удержания и распо-
ряжения властью. Реализация политических проектов, направленных на дости-
жение определенных целей, является ключевым управленческим механизмом, а
также механизмом политической конкуренции.

Таким образом, на конференции поднимались актуальные проблемы российс-
кой и зарубежной политической практики, подверглись анализу основные субъекты
российской и зарубежной политики: правящая элита, группы интересов, систем-
ная оппозиция; зарубежный и российский опыт инновационного лидерства,
разработки прогнозов социально-политического развития; альтернативные соци-
ально-политические проекты в России и за рубежом; проекты социально-полити-
ческой модернизации; субъекты артикуляции альтернатив социально-политичес-
кого развития; зарубежные технологии социально-политического проектирова-
ния; дискурсивные практики официальной власти и системной оппозиции.

Заключительная сессия была посвящена подведению итогов работы конфе-
ренции и принятию резолюции. С материалами конференции можно ознако-
миться в сборнике научных статей «Правящая элита и системная оппозиция в
современной России и за рубежом: альтернативные проекты социально-поли-
тического развития».

УДК 94(470+571):378
ББК 63,3(2)+74,58

О.А. Лиценбергер

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ:
«Нам нужна Великая Россия»:
К 150-летию со дня рождения
П.А. Столыпина:
сб. науч. трудов. – Саратов:
Поволжский институт
управления
им. П.А. Столыпина,
2012. – 296 с.

Поволжский институт управления
имени П.А. Столыпина славится своими
достижениями в области теории и практики
различных социальных наук. Заметным со-
бытием в гуманитарных исследованиях, в час-
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тности, стало издание в 2012 г. сборника статей, посвященного 150-летию
со дня рождения П.А. Столыпина.

В 2011–2012 гг. в Поволжском институте управления прошла серия юби-
лейных торжеств, приуроченных к 100-летию со дня трагической гибели и
150-летию со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина. Указанные даты
и стали поводом для осмысления преподавателями и студентами вуза роли этой
личности в процессе реформирования России. После присвоения в 2002 г. имени
Столыпина Поволжской академии государственной службы, которая сегодня пре-
образована в Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – фи-
лиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, многогранная государственная деятельность реформатора стала
для студентов и преподавателей института предметом сознательного и заинтере-
сованного изучения. Прошедший юбилей явился хорошим поводом взглянуть на
знакомую фигуру в ином контексте и понять, что П.А. Столыпину как историчес-
кой личности выпало стать центром притяжения споров и мнений огромной
страны и эпохи.

Рецензируемый сборник является результатом проведенного 29–30 мая 2012 г.
в институте научно-практического форума студентов, магистрантов и аспирантов
«Нам нужна Великая Россия» и содержит статьи по проблемам, обсуждавшимся
на нем. В издании представлены работы студентов и аспирантов не только
российских вузов, но и зарубежных стран – Словакии, Венгрии, Франции,
Узбекистана, Украины. К сожалению, краткий обзор не позволяет раскрыть всю
палитру научной мысли молодых исследователей по рассматриваемым пробле-
мам и назвать поименно всех авторов. Однако в рамках данной рецензии нам
хотелось бы упомянуть некоторые статьи из сборника, отнюдь не умаляя значе-
ние иных интересных исследований.

Тематический и контентный анализ позволяет выделить среди статей не-
сколько блоков. Сборник открывается исследованием вопроса о реформах
П.А. Столыпина, и в частности о практическом опыте их применения в совре-
менной России. Статьи Е.А. Усковой, О.В. Монько, А.В. Ефимовой, И.В. Семено-
ги, И.Ю. Заяц подтверждают мысль о том, что фигура Столыпина является одной
из ключевых в отечественной истории начала ХХ в. Действительно, о П.А. Столы-
пине много написано в современной историографии, высказаны, кажется, все
возможные оценки его сравнительно недолгой государственной деятельности.
Между тем эта фигура продолжает привлекать интерес как ученых, публицистов,
политиков, общественности, так и молодых исследователей. В статье К.И. Ильи-
ной отмечается, что столь долго приковывать внимание может только очень круп-
ная личность, человек, создавший своей деятельностью целую эпоху. Петр Аркадь-
евич Столыпин относится как раз к такому типу исторических персоналий.

Общеизвестно, что крупным имперским должностям – министра внутрен-
них дел, председателя кабинета министров – предшествовало трехлетнее губер-
наторство П.А. Столыпина в Саратове. Помнит ли современный Саратов своего
губернатора? Что сегодня делается в городе для сохранения наследия великого
реформатора? На этот вопрос дают ответ авторы небольшой по объему статьи о
памятных местах Саратова, связанных со Столыпиным, – А.А. Бурцева, Э.Б. Мир-
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зеханова, Э.В. Старостина, подтверждающие мысль о том, что Саратов стал своего
рода стартовой площадкой для Столыпина как администратора и испытатель-
ным полигоном для его видения назревших управленческих решений. Мемори-
альная коллекция Саратовского музея краеведения, посвященная жизни и дея-
тельности П.А. Столыпина, является одной из самых крупных в Российской
Федерации. Авторы статьи указывают, что в настоящее время в Саратове дей-
ствует Культурный центр имени П.А. Столыпина, созданный в 1997 г. и заявив-
ший своей целью изучение и популяризацию идей Столыпина, а также всемер-
ное содействие увековечению памяти великого русского реформатора. Истори-
ческие исследования в сборнике, имеющем в целом межпредметный характер,
соседствуют с политологическими и социологическими, что дает возможность
представить результаты собственных изысканий представителям различных дис-
циплин и научных школ.

Каждое поколение при выборе пути развития стремится найти знаковые
ориентиры, маяки, с которыми можно было бы сравнить собственные дости-
жения или определить верность выбранного маршрута. Подтверждением дан-
ного тезиса является статья молодого политолога М. Шестакова «Национальный
вопрос: Столыпин – Путин». В целом статьи первого раздела сборника свиде-
тельствуют о том, что П.А. Столыпин – политик, реформатор, государственник,
оставивший весомый след в истории, – представляется фигурой интересной не
только для профессиональных исследователей, но и для общественного созна-
ния в самом широком смысле этого слова, о чем свидетельствуют и данные
авторитетных социологических центров. Так, согласно показателям Левада-цен-
тра, представленным в таблице, отражающей динамику «самых выдающихся
имен людей всех времен и народов», если в 1989 г. имя Столыпина не упомя-
нул ни один из 1300 опрошенных, то в 1999 г. – 1% респондентов (16 из
1600), а в 2008 г. уже 4%. Так или иначе, мотив реформ П.А. Столыпина
проходит красной нитью через весь сборник.

Во втором разделе сборника представлены результаты исследовательской ра-
боты студентов и доцентов института, а также студентов других высших учеб-
ных заведений по теме «Теория и практика современной демократии». Статьи
отражают современное состояние исследований в различных отраслях наук, а
именно: политологии, социологии, маркетинге, государственном и муници-
пальном управлении и других.

Особый интерес проявлен к проблемам интеграции стран ЕврАзЭС и по-
следствиям вступления России в ВТО: статьи студентов института (М.М. Варда-
нян, Т.А. Киселева, Е.С. Шиллинг, К. Диенкова, Р.С. Ганиев) стали логичным
продолжением исследований молодых зарубежных ученых: Ж. Дюмонтье (Фран-
ция), предложившего на суд читателей размышление на тему «ЕврАзЭС сквозь
призму Европейского Союза», и Э. Шлесингера, сформулировавшего ответ на
вопрос: «Повторит ли ЕврАзЭС путь Евросоюза?». Работы, включенные в дан-
ный раздел, посвящены также актуальным проблемам современного состояния,
реформирования и модернизации различных сфер общественно-политической
жизни сегодняшней России. Необходимо отметить устойчивый познаватель-
ный интерес современных студентов к исследовательской деятельности в раз-
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личных сферах науки, самостоятельность и широту мышления, проявленную в
подготовке статей, вошедших в этот раздел.

Научный сборник продолжается рассмотрением состояния инновационных
методов и технологий управления персоналом. В данном разделе представлены
статьи разнообразной тематики, которые объединяет изучение основных совре-
менных тенденций теоретической и практической деятельности, направленной
на обеспечение организации качественным персоналом, способным выполнять
возложенные на него трудовые функции. Так, работы молодых исследователей
и доцентов института освещают актуальные вопросы, связанные с трудоустрой-
ством выпускников вузов (Н.А. Нестеренко, В.А. Михно), оценкой персонала
(А.П. Борцов, А.Г. Чистяков), и другие. Отмечая важность данного раздела
сборника, нельзя не согласиться с выводом, сделанным авторами, о том, что в
настоящее время эффективное управление человеческими ресурсами выдвину-
лось в число практических задач, факторов экономического успеха (Л.А. Ольхо-
ва, Е.В. Кислякова). Этот раздел сборника займет достойную нишу в том про-
странстве студенческих научных работ и исследований ученых, которые затра-
гивают проблемы управления персоналом.

Кроме того, сборник содержит несколько статей, посвященных развитию
кредитно-финансового и налогового потенциала России (Д.А. Тахтомысова,
А.А. Пронина, Л.Р. Ахтямова, А.О. Королькевич, Т.Е. Тотикова, Н.Р. Бакиева,
Е.А. Сухоруков, Р.И. Князьков). Материалы данного раздела можно рекомендо-
вать не только исследователям и преподавателям, чей научный интерес в сфере
финансов, кредита и налогов сформировался давно и захватывает в свое поле
новые объекты и предметы анализа, но и студентам, магистрантам, аспирантам,
только начинающим свой путь в науке и нуждающимся в расширении исследо-
вательского кругозора и углублении спектра методологических принципов. Раз-
дел раскрывает ряд проблем и поражает широтой постановки задач: в нем
рассматриваются различные аспекты кредитно-финансового и налогового по-
тенциала России.

Авторы статей следующего раздела – «Коммуникативные практики и техно-
логии в обеспечении модернизационного прорыва современной России» –
привлекают для исследования актуальный материал, к которому применяют
современную методологию и реализуют различные методологические принци-
пы анализа (Я.К. Штепо, А.А. Волгушова, Е.Г. Кашеварова). Интересны методи-
ческие приемы, использованные для анализа эмпирического материала и обоб-
щения полученных результатов (Е.А. Яковлев, Я. Хусзар, А.Д. Наумов, К.П. Ре-
шетова и др.). Практически за каждой статьей стоит осознанный исследова-
тельский интерес автора, отражающий его научные интересы и приоритеты. В
результате получается комплексная картина современного коммуникативного
дискурса. Авторы данного раздела используют для анализа русскоязычные сайты
и Интернет-ресурсы на иностранных языках, активно привлекают и цитируют
современные отечественные и зарубежные исследования, отчего возникает кар-
тина масштабности научного дискурса, посвященного различным проблемам
коммуникаций.

Несколько самостоятельных проблем рассмотрены в статьях раздела «Пра-
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вовая политика Российской Федерации: теория и практика». Статьи данного
раздела (К.Ю. Щетинин, Д.Н. Емчинов, Р.С. Сорокин, С.О. Липилин, О.В. Юр-
ченко и др.), по сути, представляют собой уникальный путеводитель в мир
современной юриспруденции, захватывают внимание и погружают читателя в
специфику различных отраслей права. Руководство научной работой студентов,
магистрантов и аспирантов, осуществленное при подготовке статей ведущими
учеными института, позволяет прочувствовать традиции отечественной юридичес-
кой мысли и усиливает желание молодых исследователей продолжать дальнейшее
ее развитие. Тематически шкала научных направлений в области юриспруденции
разнообразна и свидетельствует о поливекторном научном интересе, который
питает активность молодых ученых в разных областях юридической науки.

В статьях раздела «Молодежь и будущее России» присутствует глубокое
понимание современных проблем российской молодежи, а возникающие в связи
с этим вопросы изложены довольно объективно (Н.Я. Чернышкина, Д.А. Жуков,
Р.М. Тимербулатов, Ю.М. Семикина). Данный раздел также отражает состоя-
ние полидисциплинарного научного дискурса, объектом которого выступает
современная молодежь, исследуемая с позиций различных наук (К.С. Конова-
лова, Д.А. Зайцева, С.А. Кабанова).

Таким образом, рецензируемый сборник – явление неординарное, как с
точки зрения структуры, так и с точки зрения предмета исследования. Впечат-
ляет перечень затронутых в работе проблем, широта охватываемых тем, удачно
сочетающихся с именем П.А. Столыпина. Сборники статей молодых ученых в
последние годы становятся все более частым явлением, однако этот сборник –
одно из немногих современных изданий, в котором представлен наиболее удач-
ный калейдоскоп научно-исследовательской практики молодых ученых.

Вместе с тем, как и всякая творческая работа, затрагивающая комплекс ма-
лоизученных проблем, данное исследование содержит некоторые положения,
требующие доработки, а отдельные авторские утверждения нуждаются в до-
полнительном обсуждении, уточнении и разъяснении. Несомненно, узкие спе-
циалисты смогут найти в работе ряд погрешностей – каждый в своей области.
В силу определенных причин представленные статьи лаконичны и невелики по
объему. Часть просчетов, допущенных молодыми авторами, делающими первые
шаги в науке, можно объяснить и тем, что многие изучаемые вопросы являются
предметом бурных споров в современном научном мире, в изучении отдельных
тем имеется немало нерешенных проблем.

Все же представленный на суд читателей сборник – издание глубокое по
содержанию, одновременно сложное и доступное, актуальное и оригинальное,
необходимое как для преподавателей, так и для студентов вузов. Нельзя не
сказать и о том, что в работах имеется ряд актуальных идей. Не сомневаемся,
что сборник будет интересен широкой аудитории, станет ценным источником
знаний и своеобразным путеводителем при выборе тем курсовых, дипломных
работ, а также кандидатских диссертаций и новых монографий.

Итак, этот сборник можно порекомендовать широкому кругу читателей для
вдумчивого прочтения. Остается пожелать молодым авторам новых научных
публикаций.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАФЕДРУ
СОЦИОЛОГИИ,
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
Поволжского института
управления
имени П.А. Столыпина

Кафедра социологии, социальной по-
литики и регионоведения как научно-обра-
зовательное подразделение института была об-
разована в 2000 г. Изначально она являлась
кафедрой социологии и социальной полити-
ки, а решением ученого совета в 2004 г. по-
лучила свое нынешнее название. Во главе ка-
федры в разное время находились известные
ученые: доктор социологических наук, про-
фессор С.И. Замогильный, доктор социоло-
гических наук, профессор С.И. Барзилов. В
настоящее время кафедру возглавляет Почет-
ный работник высшей школы, доктор соци-
ологических наук, профессор Юрий Ивано-
вич Тарский.

На кафедре работают 11 штатных препо-
давателей, из которых пятеро имеют ученую
степень доктора социологических наук и
шестеро – кандидатов наук. Кроме того, ка-
федра привлекает на работу совместителей
из административно-управленческих структур
и научно-информационных центров. В част-
ности, в качестве преподавателей-совмести-
телей на кафедре работали М.В. Алешина, за-
нимавшая должность председателя областной
Думы, В.В. Чернышев, министр социального
развития Саратовской области. При этом ре-
ализуемое партнерство не является односто-
ронним, и преподаватели кафедры участвуют
в качестве независимых экспертов в работе
конкурсных комиссий на замещение долж-
ностей государственной гражданской служ-
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бы в комитете социальной защиты населения г. Саратова, министерстве образо-
вания и Правительстве Саратовской области.

Кадровая политика кафедры нацелена на перспективу профессионального
роста коллектива и удачно сочетает опыт высокопрофессиональных специалис-
тов и молодых преподавателей. Работа строится на инновационной основе,
внедряются активные формы обучения в соответствии с новыми стандартами
качества образования, издаются авторские учебники, учебные пособия и мето-
дические материалы.

В 1997 г. на кафедре была открыта специализация «Управление в социаль-
ной сфере» для студентов специальности «Государственное и муниципальное
управление», а с 2004 г. – специализация «Региональная социальная политика»
для студентов специальности «Регионоведение», в рамках которых осуществля-
ется подготовка и выпуск специалистов для работы в системе управления соци-
альной сферой.

В том же 2004 г. была открыта весьма популярная у абитуриентов специаль-
ность «Организация работы с молодежью», а в 2006 г. – специализация «Ме-
неджмент социальной работы с молодежью», в рамках которых осуществляется
подготовка и выпуск специалистов для работы с молодежью. Студенты данной
специальности под руководством преподавателей кафедры неоднократно ста-
новились дипломантами конкурсов инновационных проектов специальности
«Организация работы с молодежью» в Ижевске, Екатеринбурге.

Преподаватели кафедры осуществляют подготовку студентов среднего про-
фессионального, первого и второго высшего образования по всем специальнос-
тям в рамках дисциплин «Социология», «Демография», либо в рамках специа-
лизации на специальностях «Государственное и муниципальное управление»,
«Регионоведение», «Организация работы с молодежью»; по профилю направле-
ния подготовки бакалавров ГМУ – «Управление в социальной сфере»; по на-
правлениям подготовки магистров – «Менеджмент».

В 2010 г. на кафедре открылось новое направление подготовки магистров
«Менеджмент» по программе «Менеджмент в социальной сфере». Целью реа-
лизации магистерской программы является подготовка специалистов высшей
образовательной квалификации в области организации социальной сферы. Про-
грамма нацелена на освоение теории и практики менеджмента в системе орга-
низационно-управленческой деятельности социальной сферы; приобретение
навыков использования социологических методов в повышении эффективности
менеджмента социального обслуживания. В процессе обучения студенты полу-
чают фундаментальные теоретические знания и практические навыки по управ-
лению социальными процессами, позволяющие им осуществлять как научно-
исследовательскую, так и организационно-управленческую деятельность в соци-
альной сфере. Высокий уровень подготовки студентов обеспечивает использова-
ние достижений мировой и отечественной науки и научных исследований
преподавателей кафедры.

В 2012 г. на кафедре была открыта новая программа подготовки магистров –
«Организация работы с молодежью».

Кафедра имеет возможность осуществлять научное руководство докторанта-
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ми, аспирантами и соискателями по научным специальностям докторантуры и
аспирантуры: 22.00.01 «Теория, история и методология социологии», 22.00.04
«Социальная структура, социальные институты и процессы», 22.00.08 «Социо-
логия управления», 22.00.05 «Политическая социология». Начиная с 2007 г. на
кафедре было подготовлено и защищено 18 кандидатских диссертаций и под-
готовлено два доктора социологических наук.

При кафедре в 2007 г. был создан научно-методический центр по работе с
молодежью. Целью центра является формирование эффективной модели реали-
зации государственной молодежной политики в сфере гражданско-патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспитания.

Направления деятельности центра в вопросах научно-методического обеспе-
чения специальности 040104 «Организация работы с молодежью» максималь-
но синхронизированы с деятельностью кафедры социологии, социальной поли-
тики и регионоведения, являющейся выпускающей по указанной специальнос-
ти. Центр осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с органа-
ми законодательной, исполнительной власти субъектов РФ, учебными заведениями,
общественными объединениями и организациями, занимающимися проблема-
ми молодежной сферы.

Основные мероприятия центра с момента создания:
– ежегодная всероссийская научно-практическая конференция по пробле-

мам реализации молодежной политики и социального развития молодежи;
– ежемесячные выездные мероприятия в районах Саратовской области с

дискуссиями для школьников старших классов на актуальные общественно-
политические темы;

– научная экспертиза проектов участников конкурса на лучшую работу в
сфере избирательного права, ежегодно организуемого Избирательной комисси-
ей Саратовской области;

– экспертное участие в подготовке ежегодного областного конкурса науч-
ных работ, проводимого министерством молодежной политики, спорта и ту-
ризма «Молодые ученые Саратовской области»;

– участие в экспертном совете министерства образования области по подве-
дению итогов регионального этапа Всероссийского конкурса поддержки талан-
тливой молодежи;

– подготовка и проведение «круглых столов» по актуальным темам: «П.А. Сто-
лыпин – символ модернизации современной России?», «Мы разные – мы вме-
сте?» и другие;

– социологическое сопровождение деятельности органов по делам молоде-
жи региона, а также использование данных статистики в ходе подготовки к
занятиям студентов специальности «Организация работы с молодежью»;

– подготовка учебно-методических комплексов и пособий по дисциплинам
специальности «Организация работы с молодежью».

Руководителем центра является доктор политических наук, профессор Чек-
марев Эдуард Владимирович.

Одним из приоритетных направлений развития кафедры социологии, соци-
альной политики и регионоведения в течение многих лет является взаимодей-
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ствие и установление деловых контактов с организациями и учреждениями
социальной сферы Саратова и Саратовской области, как в процессе подготовки
будущих специалистов, так и в их трудоустройстве. Кафедра постоянно сотруд-
ничает с министерством социального развития области, комитетом социальной
защиты, социальными центрами обслуживания населения и другими структу-
рами, организуя выездные занятия для студентов, что позволяет обеспечить
высокое качество и практическую направленность учебного процесса. Продол-
жением этой работы кафедры является выполнение студентами дипломных
проектов по темам Министерств, предприятий и организаций города и облас-
ти, на которых проходят практику студенты. Более половины выпускных ква-
лификационных работ выполняется по заявкам учреждений и организаций
социальной сферы, представители которых приглашаются на защиту диплом-
ных проектов, включаются в состав государственной аттестационной комиссии
при проведении государственной аттестации.

Самостоятельным направлением в русле взаимодействия с административ-
но-управленческими структурами является выполнение преподавателями ка-
федры хоздоговорных работ по социологическому обеспечению управленческой
деятельности. Так, по договору с министерством социального развития Сара-
товской области преподаватели кафедры неоднократно осуществляли социоло-
гические исследования, проводили мониторинги по выявлению социальных
проблем военнослужащих, уволенных с военной службы, и членов их семей.
По заданию Правительства Саратовской области кафедра периодически прово-
дит аудит муниципальных образований по вопросу качества жизни населения.
В соответствии с договором с министерством образования Саратовской области
ученые кафедры разработали Концепцию областной целевой программы «Мо-
лодежь Саратовской области», на основании которой создаются областные це-
левые программы.

Переход на двухуровневую систему образования активизировал все формы
работы кафедры, чтобы качество профессионального образования соответствова-
ло современным требованиям производства и общества. В целом по всем на-
правлениям своей работы демонстрируются хорошие результаты. Кафедра не
только конкурентоспособна сегодня, но у нее есть огромный потенциал для
перспективного развития в современных российских условиях.

Ю.И. Тарский, доктор социологических наук,
профессор, заведующий кафедрой

социологии, социальной политики и регионоведения;

Л.Я. Саксельцева, кандидат философских наук,
профессор кафедры социологии, социальной политики и регионоведения.
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