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ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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А.Р. Садыков

РОЛЬ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ЭЛИТЫ
В КОНСОЛИДАЦИИ
МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА

Тенденции развития политической сис-
темы современного российского общества
отражают специфику трансформационных
процессов, представляя собой сложный ком-
плекс качественных изменений в структуре,
функционировании и способах взаимодей-
ствия политической системы с социальной
средой. Трансформация социально-политиче-
ских отношений в России в целом и на му-
ниципальном уровне в частности включает в
качестве важных условий публичность и от-
крытость социально-управленческих процес-
сов. Осуществление этих условий во многом
зависит от качества административной эли-
ты, от возможности выполнения ею консо-
лидирующих функций, предопределяющих
как характер властеотношений, так и возмож-
ности раскрытия потенциала местного сооб-
щества в политическом управлении.

A.R. Sadykov
The Role of Administrative Elite
in the Local Community
Consolidation

The role of administrative elite in
the local community management is
revealed. The municipal elites’
development trends in the Russian
Federation are studied.

Key words and word-combinations:
local government, local community,
administrative elite, political process,
political development, political
participation.

Показана роль административной
элиты в управлении местным сооб-
ществом. Исследованы тенденции раз-
вития муниципальных элит в Россий-
ской Федерации.

Ключевые слова и словосочета-
ния: местное самоуправление, мест-
ное сообщество, административная
элита, политический процесс, поли-
тическое  развитие, политическое
участие.
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Местное самоуправление, составляя одну из основ демократического строя
и одновременно будучи атрибутом современной государственности, выступает
необходимым элементом демократической организации государственной вла-
сти и самоорганизации общественной жизни. Ключевой особенностью мест-
ного самоуправления является двойственность его природы, так как местное
самоуправление связано в равной мере с организацией системы местной вла-
сти, управлением организацией жизнедеятельности и развитием местного со-
общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации» [1] местное самоуправление – это
форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, уста-
новленных Конституцией РФ, федеральными законами, а в случаях, установлен-
ных федеральными законами, – законами субъектов РФ, самостоятельное и под
свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через ор-
ганы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интере-
сов населения с учетом исторических и иных местных традиций. Оно призна-
ется, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федера-
ции. Муниципальный уровень играет ключевую роль в инфраструктуре полити-
ческой демократии, так как служит в качестве одного из важных механизмов,
обеспечивающих связь граждан с государством, сокращение административной
дистанции между органом, принимающим решение, и сферой действия этого
решения.

Рассмотрение феномена местного самоуправления требует его понимания
как специфического общественного (гражданского) института, в то время как
работа по организации жизнедеятельности и развития данной территории (ме-
ста) требует понимания специфических особенностей муниципального управ-
ления как особой области профессиональной управленческой деятельности.
Понимание особенностей местного самоуправления как института власти свя-
зано с такими вопросами, как демократические отношения на местном уровне,
обеспечение участия граждан в принятии решений, распределение полномо-
чий и ответственности по разным уровням и институтам власти, построение
отношений между этими институтами.

Специфика системной организации политической власти состоит в сосуще-
ствовании разнородных и противоречивых структур и механизмов. Развитие
местного самоуправления в России происходит не в условиях полностью под-
готовленного, переструктурированного применительно к демократии политиче-
ского пространства, а в процессе подготовки и адаптации этого пространства к
восприятию феномена реального местного самоуправления и обеспечению его
эффективного функционирования, что, в свою очередь, обусловливает и пере-
ходный характер самого самоуправления.

Местное самоуправление включает в себя различные типы политических
отношений. С одной стороны, местное самоуправление является элементом
государственной системы, выражая основные установки и приоритеты внут-
ренней политики государства; с другой – является самостоятельным уровнем
публичной (общественной) власти и профессионального управления, связанно-
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го с таким специфическим объектом, как муниципальное образование, а также
с формой и способом самоорганизации людей.

Широкомасштабные реформы повышают доминанту определения опти-
мальных параметров эффективности муниципального управления в условиях
социально-политических изменений; актуализируют необходимость определе-
ния на местном уровне энтропийных и антиэнтропийных тенденций, обус-
ловливающих правила политических отношений, механизмы влияния адми-
нистративной элиты на политические процессы на муниципальном уровне. В
настоящее время происходят радикальные изменения в процессах элитообра-
зования на муниципальном уровне; меняются каналы, характер как внешних,
так и внутриэлитных взаимодействий, влияющих на содержание и направ-
ленность политических процессов в местном сообществе. В связи с этим
актуализируется потребность концептуального осмысления роли муниципаль-
ной административной элиты в обеспечении конструктивного взаимодейст-
вия, реализации консолидирующих функций в контексте устойчивого полити-
ческого развития.

Ограниченная социальная база реформирования местного самоуправления
обусловливает неустойчивость демократических институтов и высокий уровень
инверсионности политических процессов, способствует делегитимации власти.
Показателем успешности политических изменений выступает глубина много-
уровневого интеграционного процесса, направленного на повышение легитим-
ности решений и консолидацию местного сообщества. При этом пространство
политического взаимодействия на муниципальном уровне характеризуется со-
четанием качественно различных источников и механизмов коммуницирования
наряду с низкой институализацией.

В контексте политической науки именно во взаимодействии политики и
управления обеспечивается реализация базовой функции поддержания ее це-
лостности для общественной системы. Она состоит в воспроизводстве уже
существующей системы отношений и деятельности на основе регулирования
общественных процессов. При этом сохранение баланса изменчивости и ус-
тойчивости, традиций и инноваций – главное предназначение системы уп-
равления, способной обеспечить целостность общества. Необходимо учиты-
вать, что трансформация института местного самоуправления, его структур-
ных компонентов, способов функционирования и легитимации происходит в
форме нелинейных процессов. Они основаны не столько на сосуществовании
старого и нового, сколько на формировании качественно иных структур и
связей, возникновение и функционирование которых стало возможным благо-
даря развитию как самой политической системы, так и окружающей ее внеш-
ней среды.

Исследование местного самоуправления следует связывать с оценкой устой-
чивости моделей взаимодействия политических субъектов.

В политологии термин «устойчивость» употребляется в общесистемном зна-
чении – как «характеристика системной способности системы адаптироваться
к внутренним и внешним влияниям и к органическим, ненасильственным из-
менениям в составе политической элиты, в распределении материальных и

А.Р. Садыков
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информационных ресурсов» [2]. По нашему мнению, отсутствие свойства ус-
тойчивости местного самоуправления (как и любой другой системы) равно-
сильно отсутствию в ней политического смысла.

Формирование политическими акторами устойчивой системы норм и про-
цедур, обеспечивающих и регулирующих взаимодействия между властью и об-
ществом, образует институциональную составляющую трансформационного про-
цесса. Проблема устойчивости имеет не только теоретический, но и актуальный
практический характер, так как принципиальным становится принятие реше-
ния в режиме реального времени и, как правило, в условиях дефицита усвоен-
ной информации. В таком случае сложно определить, какие свойства системы
необходимо сохранить, какие возмущения системы и среды следует считать
допустимыми.

Проблема консолидации российского общества напрямую связана с эффек-
тивностью функций административной элиты [3–5]. Консолидирующие функ-
ции административной элиты на местном уровне зависят от ряда факторов как
объективного, так и субъективного характера. Административная элита высту-
пает своего рода необходимым средством регулирования интеграции местного
сообщества, обеспечивая тем самым его устойчивость. Вместе с тем муници-
пальная элита имеет неоднородную структуру; ее составными частями выступа-
ют правящая элита и контрэлита. Амбивалентность административной элиты,
на наш взгляд, заключает в себе как для консолидации потенциала местного
сообщества, так и способность усиления конфликтности [6; 7]. На этом осно-
вании ключевое значение приобретает исследование мобильности администра-
тивной элиты, определение репрезентативной картины изменения ее положе-
ния и внутриэлитной конкуренции в политическом пространстве на местном
уровне.

Административная элита на муниципальном уровне представляет собой слож-
ное образование, которое следует рассматривать не только в рамках предлагае-
мых западными мыслителями теорий элит. Необходима интеграция несколь-
ких исследовательских подходов, что позволит соотнести самопрезентации ад-
министративно-управленческой элиты с оценками в общественном мнении,
определить механизмы взаимодействия элиты и местного сообщества, устано-
вить степень и уровень отчуждения местного сообщества от процесса приня-
тия и реализации политических решений.

Сегодня муниципальная элита превратилась в одного из важных полити-
ческих субъектов, генерирующих вариации социального развития и при-
званных выполнить системообразующую роль в укреплении социально-по-
литических связей. В то же время низкий уровень ценностных ориентаций
элит и индифферентное отношение населения к участию в политическом
процессе в значительной мере препятствуют достижению базового консенсуса
в обществе.

Не секрет, что ценностная консолидация общества как непременное усло-
вие повышения легитимности принятых политических решений достигается
путем использования преимущественно мобилизационных механизмов, в ре-
зультате чего солидаризация местного сообщества является крайне неустойчи-

А.Р. Садыков
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вой и ослабевает по мере снижения актуальности события, используемого в
качестве исходного импульса.

Реальный уровень востребованности различных каналов политического учас-
тия отражает неготовность значительной части граждан к систематической
работе с властью в рамках имеющихся организационных форм. Об этом свиде-
тельствуют фиксируемое социологическими методами недоверие органам влас-
ти, низкие оценки возможностей влияния на политические решения, домини-
рование негативных оценок деятельности властных структур, слабость легаль-
ной системы презентации организованных интересов [8]. Вместе с тем ценно-
стное размежевание, отсутствие обратной связи во взаимоотношениях власти и
местного сообщества детерминированы не только пассивностью населения, но
и несформированностью у существенной доли представителей административ-
ной элиты политических установок на взаимодействие с институтами граждан-
ского общества [9]. Наличие существенных противоречий в ценностных ори-
ентациях и установках представителей муниципальной элиты и «рядовых»
граждан усугубляется существенными расхождениями, имеющимися внутри
самих элитных групп. Это препятствует внутриэлитному консенсусу, обнажает
недостаток политической компетентности муниципальных управленцев.

Сегодня население, осваивая социально-политические механизмы функцио-
нирования сообщества, сталкивается с новой муниципальной бюрократией,
скрывающейся за термином «местное самоуправление». На местном уровне
особенно заметна острая необходимость в устойчивом равновесии между объ-
ектом и субъектом управления, обеспечиваемом разумным сочетанием методов
управления и самоуправления. Перед муниципальной административной эли-
той в практической плоскости стоит задача обеспечить функционально-целевое
согласие всего местного сообщества в сфере содержания и перспектив развития
муниципального образования.
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Рассматривается управленческая
культура муниципальных служащих
как условие эффективности муници-
пального управления. Исходя из ре-
зультатов проведенного экспертного
опроса, уточняются сущность, содер-
жание, структура управленческой
культуры муниципальных служащих.
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В.В. Пиунова

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ:
ПОСТАНОВКА
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ПРОБЛЕМЫ

Становление и развитие современного
местного самоуправления, на наш взгляд, в
большой степени зависит от человеческого
фактора. Несмотря на внешнюю формализо-
ванность муниципального управления, дан-
ный процесс осуществляют люди. Это делает
его доступным для рассмотрения в плоско-
сти социальных отношений, хотя долгое вре-
мя муниципальное управление было только
направлением административного права.

Проблемное поле современной российской
муниципальной службы изучается главным
образом в рамках трех подходов: институци-
онального (анализ структур местного само-
управления, механизмов принятия решений),
нормативного (поиск путей совершенство-
вания организационно-правовых основ ме-
стного самоуправления) и социально-эконо-
мического (бюджетирование, вопросы финан-
сового обеспечения муниципальной службы).
Это косвенным образом свидетельствует о
большом количестве проблем, возникающих
перед муниципальными образованиями со-
временной России. Однако, как отмечают
специалисты, решение данных проблем свя-
зываются в основном с внешними фактора-
ми (политическими, экономическими, со-
циокультурными), а не с интенсификацией
внутренних ресурсов самой муниципальной
службы, и в частности муниципальных слу-
жащих [1, с. 58].

В.В. Пиунова
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Эффективность муниципального управления обусловливается, как правило,
комплексным воздействием экономических, политических, правовых факторов.
Однако не в меньшей степени она зависит от стиля и содержания мышления и
поведения отдельных людей и социальных групп, участвующих в местном са-
моуправлении. Ключевая роль при этом принадлежит лицам, профессионально
занятым в сфере управления муниципальными образованиями. По нашему мне-
нию, успешность всех проводимых в указанной области общественных отно-
шений преобразований в определяющей степени зависит от их способности
выполнять конкретную управленческую работу в администрациях, мэриях, со-
ветах, других органах и структурах местного самоуправления. В свою очередь,
данное качество определяется сложным комплексом личных профессиональных
качеств и профессиональной управленческой культуры депутатов представи-
тельных органов, руководителей исполнительных органов местного самоуправ-
ления, муниципальных служащих.

Под управленческой культурой муниципального служащего следует понимать
целостное личностное явление, включающее совокупность индивидуально-психо-
логических, ценностно-мировоззренческих, профессиональных, коммуникативных
качеств субъекта муниципального управления. Эти качества позволяют ему адек-
ватно и своевременно реагировать на изменения в экономической, политичес-
кой, социальной, культурной ситуации в обществе, что выступает непременным
условием обеспечения устойчивости управления муниципальным образованием.
Управленческая культура муниципального служащего является базисным состав-
ным элементом культуры управления муниципальным образованием в целом.

Помимо того, к культуре управления муниципальным образованием относят
также культуру процессов управления и условий труда, культуру работы с доку-
ментацией. Однако личностный уровень управленческой культуры является оп-
ределяющим, поскольку культура управления, как таковая, в первую очередь
представляет собой культуру профессионального регулирования взаимодействия
людей ради достижения ими намеченного результата.

Несмотря на важность управленческой культуры муниципальных служащих,
конкретных социологических знаний о ней недостаточно. Впрочем, можно по-
черпнуть информацию из смежных исследований, проведенных в разные времен-
ные промежутки в различных регионах страны. Исследователями раскрываются
такие темы, как восприятие и оценка гражданами муниципального управления и
деятельности муниципальных служащих; социальный портрет и социальное са-
мочувствие муниципальных служащих [2, с. 270–275]; готовность чиновников к
самостоятельной реализации нового этапа реформы [3, с. 119–124]; общие и
специальные проблемы муниципального управления [4, с. 3–12].

Анализ представленных в работах данных позволяет сформировать представ-
ление о состоянии и проблемах развития управленческой культуры муниципаль-
ных служащих. Систематизированные знания о состоянии управленческой куль-
туры муниципальных служащих могут быть учтены при корректировке меропри-
ятий плана социально-экономического развития муниципального образования в
направлении активизации деятельности по решению наиболее острых проблем,
волнующих жителей.

В.В. Пиунова
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Представляется важным не только научное значение данного феномена, но
и его социальный смысл. Недостаток или отсутствие информации о состоянии
реформируемой системы могут создать риск неудачи реформы, вступившей в
2009 г. в новый этап. Изучение управленческой культуры муниципальных слу-
жащих и выработка рекомендаций по ее повышению призваны способствовать
эффективности управления в данной области как на уровне отдельных муници-
пальных образований, так и на уровне страны в целом.

Управленческая культура муниципальных служащих рассматривалась нами
посредством выделения групп качеств муниципальных служащих, в совокупно-
сти дающих представление о ее уровне.

Управленческая культура муниципальных служащих характеризуется тем, как
муниципальный управляющий представляет себе суть местного самоуправления,
насколько его представления соответствуют концепции и современным тенден-
циям развития муниципального управления. Управленческая культура муници-
пальных служащих включает внутреннее соответствие целям и задачам муници-
пальной службы, правовую, политическую, нравственную культуру, теоретические
знания во многих областях и умение применять их на практике, коммуникатив-
ность, способность разрешать конфликтные ситуации, социальную компетент-
ность и социальную ответственность, профессиональную служебную этику.

В целом по стране преобладает средний уровень управленческой культуры
муниципальных служащих. Для него характерна достаточная компетентность,
теоретическая осведомленность, информированность о проблемах своего райо-
на, средний уровень социальной ответственности. Однако инициативность, ин-
новационность в среде муниципальных служащих не развита. Муниципальная
служба воспринимается ими как рутинный, а не исследовательский / творчес-
кий / креативный процесс.

Причинами недостаточного развития управленческой культуры муниципаль-
ных служащих могут быть: низкий уровень управленческой компетентности руко-
водителей муниципальных учреждений; отсутствие представления либо неадек-
ватное представление муниципальных служащих о сущности управленческой куль-
туры, ее функциях и роли в деятельности муниципальных органов; формализован-
ность и регламентированность деятельности муниципальных служащих, с одной
стороны, и недостаточность достижений теории и практики управления по та-
ким вопросам, как требования к деловым и личностным качествам муниципаль-
ного служащего, мотивация труда муниципальных служащих и т.п., – с другой.

В Российской Федерации наблюдается дефицит кадров, имеющих необхо-
димую профессиональную подготовку по вопросам государственного и муни-
ципального управления. Высокий уровень управленческой культуры муници-
пальных служащих имеет особую значимость, поскольку она налаживает дея-
тельность администрации муниципального образования как на внутриоргани-
зационном уровне, так и в процессе внешних отношений – с гражданами, их
объединениями, группами и организациями, а также в процессе межмуници-
пального взаимодействия.

Данные, полученные в ходе проведенных нами экспертных опросов, позво-
ляют уточнить структуру управленческой культуры муниципального служащего.

В.В. Пиунова
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Во внимание брались реалии практической деятельности муниципальных уп-
равленцев. Опросы экспертов состоялись в марте – апреле 2011 г. в Саратове
(администрация Заводского района) и Саратовском районе (администрация
Соколовского муниципального образования). Всего было проведено пять по-
становочных интервью с экспертами, занимающими руководящие должности в
исполнительных структурах муниципальных образований.

Эксперты выделили виды управленческой культуры. В частности, ими названы:
культура взаимоотношений с вышестоящими инстанциями (администрации го-
рода, области, прокуратура, надзорные органы) и нижестоящими подчиненными
(глава администрации – начальник отдела – специалисты администрации); куль-
тура расходования бюджетных средств; культура хозяйственной деятельности (по-
скольку муниципальное образование в первую очередь является хозяйствующим
субъектом); культура общения с посетителями; культура принятия управленчес-
ких решений. На основании экспертных оценок можно заключить, что наглядны-
ми проявлениями управленческой культуры муниципальных служащих выступа-
ют высокий профессионализм и компетентность, позволяющие решать пробле-
мы муниципального образования, располагающихся на его территории органи-
заций, проживающего населения и отдельных граждан. Роль управленческой
культуры в муниципальном управлении при этом оценивается крайне высоко.

Главной особенностью управленческой культуры муниципальных служащих,
как отметили эксперты, можно назвать уникальный симбиоз жесткого админи-
стративного подчинения по вертикали власти, строго очерченного законом кру-
га обязанностей и полномочий и постоянного общения с социумом. Указыва-
лось, что в большинстве своем рядовые граждане слабо представляют сущность
и специфику муниципального управления, при этом требуя разрешения лич-
ных и общественных проблем, подчас не входящих в компетенцию муници-
пальных служащих.

Результаты опроса позволяют, на наш взгляд, выделить неразрешимое на
сегодняшний день противоречие: самовосприятие муниципальных служащих
неадекватно восприятию их населением. Однако, несмотря на изначально про-
тиворечивую и конфликтную особенность, уровень управленческой культуры
муниципальных служащих, который эксперты оценивают как оперативно до-
статочный, позволяет управленцам гасить конфликты, решая проблемы отдель-
ного человека, социальных групп, всего муниципального образования.

В ряду проблем, связанных с управленческой культурой, особое внимание
экспертами было уделено взаимоотношениям с вышестоящим начальством, над-
зорными органами, прокуратурой. Отмечено, что недостаточное количество пре-
дупредительных шагов по отношению к ним со стороны муниципальных слу-
жащих приводит к излишним действиям оправдательного либо судебного по-
рядка, отнимающим время от решения реальных проблем. Согласно предложе-
ниям экспертов необходимо оптимизировать процедуры надзора и наказаний,
увеличив консультативные функции соответствующих органов для предотвра-
щения конфликтных ситуаций.

Серьезной проблемой, способной снизить в глазах населения уровень управ-
ленческой культуры муниципальных служащих, является оставшееся с совет-

В.В. Пиунова
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ского периода у большинства граждан негативно окрашенное представление о
чиновничестве, так называемых «бюрократах». Причина этого кроется в неко-
торой черствости и хладнокровии муниципальных служащих при решении
проблем населения. Эксперты, комментируя данное положение, отмечают при
поиске наиболее эффективного пути решения данной проблемы необходи-
мость для специалиста дистанцироваться, отделить проблему от самого челове-
ка и его личностных внутренних психологических переживаний. Однако ими
признается существование муниципальных служащих с низким уровнем управ-
ленческой культуры, для которых черствость и хладнокровие не есть средство
оптимального решения проблемы, а личное качество, влияющее на общее пред-
ставление населения о персонале муниципальной службы.

Важной причиной недооценки населением уровня управленческой культуры
муниципальных служащих является неверное понимание гражданами компе-
тенции и полномочий местной администрации.

Эксперты указывают на изменившееся с советских времен законодательство,
определяющее круг вопросов, решаемых органами местного самоуправления.

При предложении гражданам, обращающимся по вопросам, не входящим в
область компетенции, обратиться в соответствующие организации, в большин-
стве случаев эксперты отмечают негативную реакцию, сопровождающуюся заяв-
лениями о бесполезности власти. При высоком уровне управленческой культу-
ры и социальной ответственности муниципальных служащих подобные ситуа-
ции разрешаются посредством межорганизационных взаимодействий. Особен-
но это касается малозащищенных слоев населения. В связи с этим отметим, что
муниципальные служащие на профессиональном уровне должны владеть пси-
хологическими навыками, в частности верно понимать посетителей и работаю-
щих рядом сотрудников, непредвзято к ним относиться.

Систематизированное и планомерное повышение управленческой культуры
муниципальных служащих невозможно без внесения изменений в процедуру
повышения квалификации. Наряду с восприятием инноваций, имеющихся в
законодательстве, теории и практике муниципального управления, следует осо-
бое внимание уделять развитию мировоззрения, культуре мышления и связан-
ной с нею культуре чувств, а также морально-этическим нормам работы муни-
ципального чиновника.

Поскольку управленческая культура представляет собой нематериальный, неве-
щественный феномен, возникает проблема ее оценки и измерения. Говоря о
положительном влиянии высокого уровня управленческой культуры на эффектив-
ность муниципального управления, мы имеем в виду высокие показатели по всем
составляющим элементам комплекса индивидуально-психологических, професси-
ональных, социальных и коммуникативных качеств муниципального служащего.

Перечисленные проблемы и противоречия устранимы, на наш взгляд, дли-
тельным и целенаправленным повышением управленческой культуры муници-
пальных служащих, а также информированием граждан о сущности, компетен-
ции и полномочиях муниципальной службы.

Необходимо единое направление двух противоположных на сегодняшний
день в реальной практике полюсов – населения и муниципальных служащих.

В.В. Пиунова
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Повышение управленческой культуры, формирование профессионально подго-
товленной и динамично развивающейся социально-профессиональной группы
муниципальных чиновников, ликвидация правового нигилизма граждан, опти-
мизация муниципального законодательства – таковы условия повышения эффек-
тивности муниципального управления и кредита доверия населения к власти.
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многоаспектными. Это побуждает к поиску системных методов выявления не-
обходимых источников информации, освоению методических и технических
приемов подготовки и принятия управленческих решений. Работающие в сфе-
ре государственного и муниципального управления люди стремятся повысить
уровень своей профессиональной культуры, компетентности; они осознают не-
обходимость непрерывного образования на всех должностных уровнях.

Наряду со средним специальным и высшим образованием сегодня все
шире создаются и активно востребуются новые, относительно самостоятель-
ные уровни профессионального образования – послевузовское и дополнитель-
ное профессиональное образование (ДПО), реализуемые в форме профессио-
нальной переподготовки, повышения квалификации, стажировки. Исследова-
ние существующих проблем реализации непрерывного профессионального
образования государственных и муниципальных служащих, его роли в их
профессиональном развитии представляется более чем актуальным [1, с. 24–26;
2, с. 291–302].

В 2010 г. коллективом ученых Волго-Вятской академии государственной служ-
бы был проведен опрос среди государственных гражданских (республики Ма-
рий-Эл, Мордовия и Чувашия; Нижегородская и Кировская области; № = 667)
и муниципальных (Нижегородская область; № = 465) служащих.

Целью исследования ставилось формирование инновационной модели сис-
темы непрерывного профессионального образования и профессионального раз-
вития государственных и муниципальных служащих. Основными задачами ис-
следования были определены: диагностика текущего состояния системы непре-
рывного профессионального образования государственных и муниципальных
служащих; оценка эффективности существующей модели, их профессиональ-
ной подготовки и профессионального развития; выявление факторов, снижаю-
щих социальную эффективность функционирования системы непрерывного
профессионального образования.

Основная гипотеза исследования заключалась в следующем: традиционная
модель профессиональной подготовки и профессионального развития госу-
дарственных и муниципальных служащих по своей логике не исчерпала себя,
но в современных условиях нуждается в инновационном переосмыслении
как в формальном (на институциональном уровне), так и в содержательном
(технологическом) плане. Сегодня это переосмысление прежде всего видит-
ся в инновационном понимании непрерывности профессиональной подго-
товки и профессионального развития государственной и муниципальной служ-
бы. Среди дополнительных гипотез выдвигалось также предположение о том,
что современное дополнительное образование недостаточно направлено на
решение текущих проблем органов государственного и муниципального уп-
равления.

В ходе исследования выявлялось отношение государственных гражданских
и муниципальных служащих к получению дополнительного профессионального
образования и его роли в формировании их профессиональной культуры. Со-
гласно исходным данным (рис. 1) около половины респондентов оценивают
уровень своей профессиональной подготовки как средний (48% государствен-

Т.Н. Клочкова
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ных и 51% муниципальных служащих); немногим меньше – как высокий
(соответственно – 40 и 39%) респондентов. 10% опрошенных уровень своей
профессиональной подготовки оценить затруднились, и лишь 2% государст-
венных служащих оценили уровень своей профессиональной подготовки как
низкий.

Рис. 1. Оценка респондентами
уровня своей профессиональной подготовки, %

Две трети государственных и муниципальных служащих испытывают по-
стоянную потребность в дополнительной профессиональной подготовке – 62
и 55% (рис. 2). У четверти опрошенных такой потребности не выявлено; при
этом не наблюдается особой связи с тем обстоятельством, проходили ли они
такого рода переподготовку за последние три года.

Рис. 2. Наличие потребности
в дополнительной профессиональной подготовке

в ближайшие три года, %

Государственные служащие чаще проходят профессиональную переподго-
товку, нежели муниципальные (во всяком случае, среди них больше доля тех,
кто проходил ее за последние три года). В табл. 1 представлены показатели
значимости факторов, вызывающих потребность в дополнительной профессио-
нальной подготовке у государственных и муниципальных служащих.

Т.Н. Клочкова
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Таблица 1
Факторы, вызывающие, по мнению респондентов, потребность

в дополнительной профессиональной подготовке, %

Самомотивация и самозаинтересованность в постоянном образовании рес-
пондентами отмечается в 45% случаев. Постановка профессиональных задач,
решение которых требует дополнительной подготовки, выявлена как второй по
значимости стимул (40%). Менее всего потребность в постоянном образова-
нии связана, по мнению респондентов, с требованием руководства, вероятнос-
тью повышения зарплаты и необходимостью наличия документа для прохож-
дения аттестации. Только пятая часть респондентов связывает рассматривае-
мую потребность с необходимостью продвижения по службе.

По-видимому, получение дополнительного образования, продвижение по службе
и, соответственно, повышение зарплаты не находятся в прямой зависимости друг
от друга. Это подтверждают и оценки служащими объективных условий, спо-
собствующих их карьерному росту и доступа к определенным благам.

Респондентам предлагалось выразить степень своего согласия с некоторыми
суждениями по девятибалльной системе – от 1 (категорически не согласны)
до 9 (полностью согласны). При использовании этой шкалы, помимо расчетов
среднего балла оценки уровня согласия, результаты были представлены в виде
«степеней согласия»: «низкая» – доля тех респондентов, которые указали сте-
пень своего согласия отметками от 1 до 3 баллов, «средняя» – от 4 до 6 баллов,
«высокая» – от 7 до 9 баллов.

На среднем уровне – 4,6 балла из 9 возможных – респонденты выразили
свое согласие с суждениями: «У Вас есть реальные перспективы должностного
роста» (хотя возможности профессионального роста были оценены несколько
выше – 5,3 балла), «Существующая система аттестации специалистов способ-
ствует карьерному росту» и «Существующая система аттестации специалистов
способствует справедливому распределению дополнительных вознаграждений,
льгот и услуг» (табл. 2).

Самый высокий рейтинг получило мнение респондентов, что качество обу-
чения в системе дополнительного образования во многом зависит от индивиду-
ально-личностных особенностей преподавателя (средний балл – 7,1 из 9 воз-
можных). Не менее важным оказалось суждение «При повышении квалифика-

Сводная Факторы 

частота % 

ГС,
% 

МС,
% 

Ощущение потребности в постоянном образовании 512 45 47 43 
Постановка задач, решение которых требует 
дополнительной подготовки 458 40 43 37 
Необходимость продвижения по службе  213 19 21 16 
Необходимость документа для прохождения аттестации  126 11 10 13 
Необходимость повышения зарплаты 61 5 4 7 
Требование руководства 36 3 4 3 
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ции необходимо уделять внимание изучению вопросов социально-психологи-
ческого сопровождения деятельности (конфликтология, психология и т.д.)» –
6,8 балла.

Таблица 2
Согласие респондентов с суждениями

(ранжировано по оценкам сводной совокупности), балл

Суждение «При повышении квалификации необходимо изучать только уз-
кие вопросы, имеющие сугубо практическую направленность» получило 5 бал-
лов. Это говорит о том, что служащим ценны не только сугубо практические
специализированные знания, получаемые ими в ходе дополнительного образо-
вания, но и знания, формирующие также другие профессиональные компетент-
ности, не менее важные для их профессионального развития.

Более трети респондентов отмечают, что образовательная программа недо-
статочно полно отражает потребности их профессиональной деятельности. Так
высказались 36% государственных и 31% муниципальных служащих, однако
столько же служащих (31 и 33% соответственно) считают, что комплекс зна-
ний по специальности отражает содержание и особенности профессиональной
деятельности (табл. 3).

Суждение Средний балл ГС МС 
Качество обучения во многом зависит от индивидуально-
личностных особенностей преподавателя 7,1 7,1 7,0 
При повышении квалификации необходимо уделять внимание 
изучению вопросов социально-психологического сопровождения 
деятельности (конфликтология, психология и т.д.) 6,8 6,7 6,9 
Ваш руководитель приветствует Ваше желание повышать 
квалификацию, обучаясь в вузе 6,5 6,6 6,3 
У Вас есть возможность применять в работе знания, умения и 
навыки, полученные в рамках дополнительного образования  6,4 6,3 6,4 
Соблюдать стандарты Вашей профессиональной деятельности 
Вам помогают в первую очередь знания, умения и навыки, 
полученные в рамках дополнительного образования 5,5 5,5 5,6 
У Вас есть реальные перспективы профессионального роста, 
совершенствования 5,3 5,7 4,9 
При повышении квалификации необходимо изучать только 
узкие вопросы, имеющие сугубо практическую направленность 5,0 4,9 5,2 
Высоких результатов Вашей профессиональной деятельности 
Вы достигаете в первую очередь благодаря знаниям, умениям и 
навыкам, полученным в рамках дополнительного образования 5,0 5,0 5,0 
У Вас есть реальные перспективы должностного роста 4,6 5,0 4,1 
Существующая система аттестации специалистов способствует    
…справедливому распределению дополнительных 
вознаграждений, льгот и услуг 4,6 4,5 4,7 
…карьерному росту  4,6 4,7 4,3 
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Таблица 3
Оценка служащими достаточности получаемых знаний

для эффективной профессиональной деятельности

Чего же ожидают государственные и муниципальные служащие от допол-
нительного профессионального образования? В табл. 4 отображен индекс этих
ожиданий, полученный при делении числа ответов по варианту «должно да-
вать» на число вариантов «не должно давать» (т.е. не следует ожидать такого
результата от получения дополнительного профессионального образования или
переподготовки). Из представленных в этой таблице данных видно, что, хотя
порядок следования в рейтинге значимости разных значений переменной «Ин-
декс ожидания» примерно одинаков, наблюдаются и расхождения в ожидани-
ях государственных и муниципальных служащих.

Таблица 4
Индексы ожиданий от дополнительной профессиональной подготовки,

% от численности соответствующей страты;
ранжировано по результатам для сводной совокупности

Сводная Оценка 
частота % 

ГС, 
% 

МС, 
% 

Нет ответа 31 3 2 4 
Считают, что комплекс знаний по специальности 
отражает содержание и особенности профессиональной 
деятельности 357 32 31 32 
Не задумывались над этим вопросом; получают те 
знания, которые положено по государственному 
стандарту 187 17 17 15 
Считают, что образовательная программа недостаточно 
полно отражает потребности профессиональной 
деятельности 384 34 36 31 
Не могут оценить объем знаний, необходимых для 
эффективной профессиональной деятельности 173 15 14 17 
Всего  1131 100 100 100 

 

Индексы ожиданий Ожидаемый результат 

Сводная ГС МС 

Получение дополнительной полезной в работе информации 44,53 71,08 29,89 
Расширение кругозора, повышение эрудиции 43,42 69,08 29,36 
Получение конкретных знаний для решения служебных задач 38,59 35,25 45,05 
Повышение уровня развития деловых и личностных качеств  15,86 18,27 13,23 
Расширение личных профессиональных контактов 9,87 9,19 10,88 
Учет при аттестации 8,12 6,63 11,69 
Повышение разряда, должности 4,10 3,33 5,84 
Повышение зарплаты 3,08 2,20 5,71 
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Итак, наибольшая частота ответов приходится на интерес к расширению
своего информационного поля, однако ожидаемые результаты несколько отли-
чаются у представителей разных страт. Так, государственные служащие чаще
ожидают от курсов профессиональной переподготовки получение дополнитель-
ной и полезной в работе информации, а также расширения общего кругозора,
эрудиции. Муниципальные же служащие более прагматичны, выдвигая на пер-
вое место среди своих ожиданий от обучения на курсах получение конкретных
знаний, умений и навыков для решения служебных задач; их гораздо в большей
степени интересуют конкретные результаты – учет при аттестации, повышение
в должности или разряде тарифной сетки, увеличение зарплаты.

Респондентов просили отметить также факторы, препятствующие форми-
рованию у них устойчивой мотивации к непрерывному профессиональному
развитию. Результаты ранжирования таких факторов по частоте упоминания
приведены в табл. 5. На первом месте находится такая объективная и при
этом довольно банальная причина, как отсутствие в органах государственного
и муниципального управления достаточного числа вакантных мест для карь-
ерного продвижения всех, кто испытывает в этом потребность. Однако не
последнюю роль играет и отсутствие эффективной системы управления карье-
рой служащих.

Таблица 5
Факторы, препятствующие профессиональному развитию служащего**

** Сумма превышает 100%, так как можно было выбрать до трех позиций.

Одним из показателей необходимости разработки четкой и прозрачной для
обозрения системы управления карьерой можно считать тот факт, что наиболее
сильная и устойчивая потребность в дополнительной профессиональной подго-
товке формируется у сотрудников, видящих реальные перспективы своего слу-
жебного и карьерного роста – как профессионального, так и должностного.
Уверенность в перспективах роста придает определенность и целенаправлен-
ность такой потребности: у видящих такую перспективу специалистов более
четко формируется понимание необходимости совершенствования своих навы-
ков в планировании текущей и перспективной работы, в подготовке и приня-
тии управленческих решений.

Причины % ранг 
Отсутствие вакантных должностей 64 1 
Отсутствие системы управления карьерой служащих организации  36 2 
Отсутствие у самого работника стремления к карьерному росту 33 3 
Несоответствие программы профессионального обучения служебным 
функциональным обязанностям 28 4 
Недостаточный уровень развития деловых и личностных качеств 
служащего 28 5 
Субъективизм непосредственного руководителя 25 6 
Отсутствие поддержки в служебном росте со стороны коллектива 11 7 
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Существенно важным фактором формирования потребности в дополнитель-
ном профессиональном образовании и осознания его значимости как в профес-
сиональном развитии, так и в карьерном продвижении является отношение
руководства органов власти к необходимости регулярной профессиональной
переподготовки своих сотрудников. Большинство опрошенных чиновников дают
высокую оценку личным и деловым качествам своих руководителей и отмечают
их поддержку в стремлении подчиненных к дополнительному профессиональ-
ному образованию.

Однако, по мнению респондентов, предлагаемые для переподготовки кадров
учебные программы не всегда соответствуют реальному содержанию их повсед-
невных служебных обязанностей. Как видно из табл. 6, где указаны средние
значения оценок по девятибалльной шкале, наиболее эффективными для своего
профессионального развития опрошенные считают дополнительное профессио-
нальное образование и освоение профессиональных знаний в специализирован-
ных обучающих организациях, а наименее эффективным – получение второго
высшего профессионального образования. Возможно, это связано с тем, что, в
отличие от второго высшего образования, курсы профессиональной переподго-
товки носят более целенаправленный характер, шире и активнее используют
обобщение практического опыта.

Таблица 6
Мнение респондентов о пользе различных форм ДПО, среднее значение

В качестве одной из важных форм получения полезной для своего професси-
онального развития информации респонденты указывают на неформальные ком-
муникации с коллегами из других властных органов и регионов в процессе
получения ДПО. Таким образом, в программах обучения следует уделять особое
внимание различным формам обмена практическим опытом не только во внеа-
удиторном общении, но и в образовательном процессе – «круглые столы»,
диспуты, дискуссионные фокус-группы, тематические выступления слушателей
с последующим обменом мнениями.

При составлении программ ДПО следует обратить серьезное внимание на
необходимость более адекватного соответствия содержания этих программ рег-
ламентам профессиональной деятельности и ее реальной сущности. Необходи-
мо чаще приглашать для преподавания на курсах повышения квалификации

Форма ДПО ГС МС 
Дополнительное профессиональное образование  6,3 5,3 
Учеба в обучающих организациях  5,8 5,1 
Общение с коллегами при получении знаний в обучающих 
организациях  5,7 5,1 
Общение и консультации с преподавателями в обучающих 
организациях 5,4 4,7 
Учеба, семинары, «круглые столы» по месту работы 5,4 4,6 
Получение второго высшего профессионального образования 5,1 4,4 

 

Т.Н. Клочкова



22 2011       ВЕСТНИК ПАГС

наиболее опытных работников из органов власти. Обучающим организациям
следует более плодотворно взаимодействовать с органами власти, направляю-
щими своих сотрудников на профессиональную переподготовку, по вопросам
согласования учебных программ, необходимых форм и методов обучения с
точки зрения их эффективности для работы государственных и муниципальных
служащих.
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ОСОБЕННОСТИ
ТАМОЖЕННО-БАНКОВСКОГО
ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ

С  1 июля 2010 г. начал действовать Та-
моженный союз [1; 2]. В соответствии с До-
говором была объединена таможенная тер-
ритория трех государств – России, Белорус-
сии и Казахстана. По отношению друг к другу
участники Союза отменили таможенное
оформление и таможенный контроль на го-
сударственных границах. Упрощение тамо-
женного оформления, снижение админист-
ративных барьеров, обеспечение беспрепят-
ственного движения товаров и капиталов
открывает новые возможности для бизнеса,
способствую повышению конкурентоспособ-
ности государств – участников Союза, при-
влечению инвестиций.

Yu.M. Litvinova
Features of the Customs-Banking
Currency Control
within the Customs Union

Features of the customs-banking
currency control within the Customs
Union are studied. Special attention is
paid to analyzing the interactions of
the authorized banks and customs
authorities in the conduct of currency
control.

Key words and word-combinations:
customs-banking currency control,
Customs Union, authorized banks,
customs authorities.

Исследуются особенности осуще-
ствления таможенно-банковского ва-
лютного контроля в рамках Таможен-
ного союза. Особое внимание уделя-
ется анализу взаимодействия уполно-
моченных банков и таможенных ор-
ганов при проведении валютного кон-
троля.

Ключевые слова и словосочета-
ния: таможенно-банковский валют-
ный  контроль, Таможенный союз,
уполномоченные банки, таможенные
органы.
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В настоящее время идет процесс создания соответствующей законодатель-
ной базы. В частности, вступили в силу Таможенный кодекс Таможенного
союза (далее – ТК ТС) и ряд иных союзных нормативно-правовых актов. В
результате финансовый контроль в области таможенного дела наполняется но-
вым содержанием и, соответственно, приобретает еще большее значение.

Финансовый контроль в области таможенного дела – часть государственно-
го финансового контроля. Одной из его ключевых составляющих является ва-
лютный контроль, значение которого на современном этапе заключается в пре-
дотвращении незаконного оттока капитала за границу, обеспечении экономи-
ческой безопасности государства.

Валютное регулирование и валютный контроль объективно способствуют
поддержанию сбалансированного движения финансовых потоков в экономике
страны [3, с. 28]. Специфика данного вида контроля в таможенной сфере
состоит в том, что его объектом выступают отношения, складывающиеся при
осуществлении внешнеэкономических операций. С образованием Таможенно-
го союза валютный контроль приобретает новую специфику. Применительно к
России о нем можно говорить как о деятельности национальных таможенных
органов и банков по контролю за перемещением валютных ценностей, валюты
Российской Федерации и внутренних ценных бумаг через таможенную границу
государств – членов Таможенного союза.

В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть новеллы нового
таможенного союзного законодательства, определить особенности таможенно-
банковского валютного контроля в Таможенном союзе, а также предложить
некоторые возможные меры по совершенствованию правового регулирования
системы валютного контроля в новых условиях.

Валютный контроль на территории Таможенного союза осуществляется при
проведении экспортных, импортных и внешнеторговых бартерных сделок в
соответствии с национальным законодательством государств – членов Союза
без каких-либо изъятий. Отсутствие таможенного оформления на территории
Таможенного союза и последующая отмена таможенного контроля на границе
трех государств не освобождают участников внешнеэкономической деятельнос-
ти от соблюдения требований валютного законодательства Российской Федера-
ции [4]. В отношении юридических лиц действуют общие правила, установ-
ленные Федеральным законом «О валютном регулировании и валютном контро-
ле» [5] и нормативными правовыми актами органов валютного регулирования.
С российской стороны субъектами отношений по валютному контролю на
территории Таможенного союза, как и внутри собственно Российской Федера-
ции, выступают Правительство РФ, Банк России и уполномоченные банки, а
также российские таможенные и налоговые органы. Им подконтрольны субъ-
екты внешнеторговой деятельности, осуществляющие импорт или экспорт то-
варов.

Уполномоченные банки являются агентами валютного контроля, чьи права и
обязанности установлены ст. 22 и 23 Федерального закона «О валютном регули-
ровании и валютном контроле». Они передают таможенным и налоговым орга-
нам для выполнения ими функций агентов валютного контроля информацию в
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объеме и порядке, установленных Центральным банком РФ, за исключением
случаев направления запросов налоговыми и таможенными органами в целях
осуществления валютного контроля за проводимыми резидентами и нерези-
дентами валютными операциями, открытием и ведением счетов. Ранее банки
отказывали в предоставлении документов, поскольку такой порядок не был
определен. Теперь законодательно установлен перечень документов, которые
уполномоченные банки передают таможенным и налоговым органам по их
запросам в целях осуществления валютного контроля [6].

Следует отметить, что в Законе «О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации» содержится перечень документов, которые вправе требовать
таможенный орган, но при проведении таможенной проверки. Среди прочих в
нем содержится указание на такой документ, как «заверенные копии карточки
с образцами подписей и оттисками печатей». Перечень документов, содержа-
щийся в Законе «О валютном регулировании и валютном контроле», носит
исчерпывающий характер, и, следовательно, агенты валютного контроля при
проведении проверок соблюдения валютного законодательства не смогут истре-
бовать карточки с образцами подписей и оттисками печатей.

Подобные различия в сходных областях правового регулирования не идут на
пользу эффективности валютного контроля, поскольку при проведении прове-
рок контролирующим органам необходимо обладать сведениями о подписях
участников ВЭД, в частности, например, для проведения экспертизы. Новая
редакция ст. 23 Закона «О валютном регулировании и валютном контроле»
фактически лишила таможенные и налоговые органы права запрашивать опре-
деленные документы, что может негативно сказаться на эффективности валют-
ного контроля. В связи с этим представляется необходимым внести предложе-
ния о дополнении п. 13 ст. 23 Закона «О валютном регулировании и валютном
контроле» пунктом «9) заверенные копии карточки с образцами подписей и
оттисками печатей».

Кроме того, на наш взгляд, до сих пор существует необходимость в разра-
ботке и утверждении документа, регулирующего порядок предоставления ин-
формации уполномоченными банками таможенным органам на постоянной
основе. Например, законом не установлены сроки представления документов –
лишь отмечается, что они не могут составлять менее семи дней. Представляет-
ся, что это может быть соглашение о взаимодействии ФТС России и ЦБ РФ как
субъектов валютного контроля об обмене документами и информацией, связан-
ных с проведением резидентами и нерезидентами валютных операций. Указан-
ное соглашение должно предусматривать порядок, объем, периодичность и
сроки предоставления документов и информации, необходимых для осуществ-
ления таможенными органами функций агентов валютного контроля в отноше-
нии валютных операций между резидентами и нерезидентами.

Еще одним субъектом валютного контроля в области таможенного дела яв-
ляются таможенные органы, призванные не допускать оттока капитала за гра-
ницу. Однако, как правомерно отмечается в юридической литературе, статус
таможенных органов как субъектов валютного контроля недостаточно четко
определен на законодательном уровне.
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Отсутствие четкого разделения функций между банками и таможенными
органами приводит к «ведомственной разобщенности, созданию неподконт-
рольных зон или дублированию контрольных мер» [7, с. 14]. Напомним, что
ранее действовал приказ ГТК РФ, который в целях устранения дублирования и
параллелизма в работе органов валютного контроля устанавливал четкое разгра-
ничение их компетенции по направлениям деятельности [8]. Представятся,
что в настоящее время существует необходимость в принятии подобного нор-
мативно-правового акта.

В последние годы в сфере правового регулирования валютного контроля
наметилась тенденция еще большей либерализации. Так, в Инструкцию Банка
России внесены изменения [9]: исключены требования к оформлению пас-
порта сделки в случае, если общая сумма кредитного договора не превышает в
эквиваленте 5 тыс. долларов США по официальному курсу иностранных валют
по отношению к рублю; общая сумма контракта не превышает 50 тыс. долла-
ров США (ранее такая сумма не должна была превышать 5 тыс. долларов
США). Кроме того, увеличены сроки представления справок о валютных опе-
рациях с семи до 15 дней. Принято Положение о передаче уполномоченны-
ми банками таможенным органам в электронном виде паспортов сделок в
режиме реального времени [10]. Планируется исключить требование о пре-
доставлении паспортов сделок в таможенные органы при декларировании то-
варов, сохранив требование об указании номера паспорта сделки в таможенной
декларации [11].

В отношении физических лиц при единовременном ввозе (вывозе) налич-
ных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышаю-
щую в эквиваленте 10 тыс. долларов США, указанные денежные средства и
(или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письмен-
ной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сум-
му ввозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков [12].
Данный вид контроля направлен на обеспечение противодействия легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма. В Европейском Союзе действуют аналогичные валютные ог-
раничения: все пассажиры при вылете или прилете в страны – члены Евросо-
юза должны в обязательном порядке декларировать наличную валюту в сумме
свыше 10 тыс. евро [13].

В сравнении с валютным законодательством в отношении иных государств,
не являющихся членами Таможенного союза, единовременный вывоз из Рос-
сийской Федерации физическими лицами – резидентами и нерезидентами –
наличной иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в сум-
ме, превышающей в эквиваленте 10 тыс. долларов США, по общему правилу не
допускается.

Есть основания предполагать, что в рамках Таможенного союза в настоя-
щее время полная отмена валютного контроля нецелесообразна. В пределах
ЕврАзЭС, членами которого являются Российская Федерация, Республика Бела-
русь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан,
Республика Узбекистан, уже достигнут определенный уровень либерализации
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валютного законодательства. Так, государствами – членами Евразийского эко-
номического сообщества заключено соглашение по регулированию и контролю
операций, связанных с движением капитала [14], в соответствии с которым не
применяются валютные ограничения касательно некоторых видов операций: к
ним, например, относятся расчеты и переводы, связанные с отсрочкой платежа
по экспорту сроком до одного года или предварительной оплатой (авансовым
платежом) по импорту сроком до одного года, осуществляемые непосредствен-
но между поставщиками (продавцами) и получателями (покупателями) това-
ров (работ, услуг), исключительных прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности.

Преждевременные действия по либерализации валютного законодательства
без учета экономической ситуации в стране могут привести к негативным по-
следствиям – оттоку капитала за рубеж, ослаблению внутреннего валютного
рынка. Вот почему в рамках Таможенного союза необходим поиск «золотой
середины» соотношения уровня валютных ограничений и последующей валют-
ной либерализации.

Проведенный анализ позволил определить актуальные в настоящее время
особенности валютного контроля в Таможенном союзе. Во-первых, валютные
операции возникают при перемещении товаров, валюты и валютных ценностей
по таможенной территории трех государств – членов Таможенного союза –
России, Белоруссии и Казахстана. Во-вторых, правовой основой таможенно-
банковского валютного контроля служит законодательство Таможенного сою-
за и международные соглашения государств – членов Таможенного союза;
соглашения, принятые в рамках ЕврАзЭС, а также национальное законода-
тельство государств – членов Таможенного союза. В-третьих, соблюдение ва-
лютного законодательства участниками ВЭД обеспечивается принудительно
силами таможенных органов государств – членов Таможенного союза (для
сравнения – в Евросоюзе, например, действует Европейский валютный союз,
институтами которого являются Европейская система центральных банков и
Европейский центральный банк [14, с. 19]). В-четвертых, за нарушения обя-
занности по репатриации валютной выручки в Российской Федерации по-преж-
нему предусмотрена административная и уголовная ответственность, определя-
емая национальным законодательством (соответственно, ст. 15.25 КоАП РФ и
ст. 193 УК РФ).

Законодательство Таможенного союза направлено на устранение админист-
ративных барьеров внутри межгосударственного объединения, снижение фи-
нансовой нагрузки на участников внешнеэкономической деятельности, упро-
щение таможенных процедур. Однако это может быть эффективными только
при наличии отлаженной системы финансового контроля в области таможен-
ного дела. Создание Таможенного союза и формирование правовой базы еди-
ного экономического пространства на территории государств – его членов –
предполагает последующее совершенствование союзного законодательства, ус-
тановление единых принципов валютного регулирования и валютного контро-
ля, гармонизацию национальных законодательств стран – участниц союза. Даль-
нейшие интеграционные процессы должны способствовать созданию условий
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для разработки и реализации качественно новой системы валютной политики
государств – членов Союза, обеспечивающей эффективный валютный, а в целом
и финансовый контроль.
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Поднимается проблема оптимиза-
ции размеров муниципальных обра-
зований в целях достижения наиболь-
шей управленческой эффективности.
Представлены результаты социолого-
экономического обследования пяти не-
больших населенных пунктов в Сло-
вакии, на основе которых базируется
идентификация факторов, способству-
ющих и ограничивающих процесс
слияния малых населенных пунктов.

Ключевые слова и словосочета-
ния: консолидация структуры насе-
ленных пунктов, муниципализация,
малые населенные пункты, оптималь-
ный размер населенного пункта, фак-
торы развития населенных пунктов,
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КОНСОЛИДАЦИЯ
СТРУКТУРЫ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
ЧЕРЕЗ МУНИЦИПАЛИЗАЦИЮ:
СЛОВАЦКИЙ  ОПЫТ
ДЛЯ РОССИИ

На втором этапе трансформации сис-
темы государственного и муниципального уп-
равления (после 1998 г.) в Словацкой Рес-
публике была поставлена задача максималь-
но децентрализовать управление. Соответст-
вующие ресурсы и ответственность должны
были быть переданы преимущественно на
уровень населенных пунктов, то есть, органам
самоуправления [1]. В связи с этим возникла
проблема консолидации структуры населен-
ных пунктов с тем, чтобы установить их оп-
тимальный размер, позволяющий эффективно
решать поставленные задачи.

Как показывает опыт Европы, структура
числа жителей населенных пунктов в раз-
личных странах существенно отличается [2,
с. 122–123]. Количественное большинство в
странах Европы составляют так называемые
малые населенные пункты [3, с. 161–169].
Оптимальный размер концентрации жите-
лей определяют такие критерии, как эконо-
мическая эффективность предоставляемых
услуг, оптимальная дистрибуция сферы услуг
и предпосылки для ее совершенствования,
развитие местной демократии [4]. Специа-
листы склонны считать, что с точки зрения
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эффективности предоставления услуг минимальная концентрация постоянно
проживающего количества граждан в населенном пункте сводится к числу трех-
пяти тысяч жителей [5].

Одним из путей консолидации структуры населенных пунктов является му-
ниципализация – объединение неэффективных малых населенных пунктов в
более крупные единицы самоуправления на добровольной основе в соответст-
вии с законом или посредством комбинации этих форм. Действие может про-
изводиться с упразднением политической и юридической ответственности быв-
ших населенных пунктов (Дания и Швеция) или же с ее сохранением в
бывших населенных пунктах (Польша, Болгария, Швейцария).

В Словакии полномочия от государства муниципалитетам были переданы в
двойном режиме. Первоначальные полномочия полностью перешли под ответ-
ственность муниципалитетов, а осуществленная позже налоговая децентрализа-
ция создала предпосылки для их финансирования из собственных источников.
Исполнение дополнительных полномочий государство делегировало населен-
ным пунктам, однако оставило за собой их финансирование, утверждение спо-
соба обеспечения и контроль за исполнением.

После широкой децентрализации, проведенной в 2000–2004 гг., словац-
кие граждане не были готовы к радикальным формам консолидации – со-
единению населенных пунктов. Правительство Словацкой Республики сов-
местно с представителями муниципалитетов решили принять на время пе-
реходного периода наименее радикальную форму консолидации, основан-
ную на добровольном договорном сотрудничестве муниципалитетов.
Потребовались пилотные проекты. Высшая школа экономии и менеджмента
общественного управления в Братиславе (ВШЭМОУ) в сотрудничестве с науч-
ными группами факультета общественного управления Университета П.-Й. Ша-
фарика в г. Кошице и Коммунального исследовательского и консультацион-
ного центра в г. Пештяны в рамках проекта 02/09-GA сформулировала и
работает над решением проектной задачи «Модель коммунальной реформы в
Словакии».

Объектом исследования стали пять небольших населенных пунктов, распо-
ложенных на территории района Велки Кртиш. Населенные пункты соседству-
ют друг с другом и поэтому создают относительно компактную территориаль-
ную единицу. Расстояние между ними составляет от двух до 11 км.

Исходную позицию при оценке населенных пунктов характеризовали следу-
ющие показатели: размер населенных пунктов, характеристика их населения,
расположение с точки зрения транспортной доступности, развитие техничес-
кой и социальной инфраструктуры, избранный менеджмент самоуправления,
исполнительный состав муниципалитетов, а также финансовые условия. Для
установления исходных данных проведены опрос населения муниципалитетов,
интервью с мэром города и сотрудниками муниципальных управлений. До
начала исследования была организована дискуссия членов исследовательского
коллектива с мэрами городов для обоснования интегрирования населенных
пунктов в одну самоуправляемую структуру. Исследования проходили в ноябре
2010 г. (табл. 1).
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Таблица 1
Размер населенного пункта и характеристика населения

Количественный анализ показал, что, помимо имеющихся, в процесс муни-
ципализации было бы целесообразно включить еще три небольших населенных
пункта (Коларе, Требушовце и Храстинце Коларе). Таким образом, будет до-
стигнута минимальная концентрация населения в интегрированной террито-
риальной единице, при которой предоставление услуг жителям (3000 чел.)
становится эффективным.

На уровень развития социальной инфраструктуры влияют прежде всего два
фактора: концентрация населения и имеющийся бюджет населенного пункта
[6, с. 49–62]. Этот тезис подтверждается развитием отдельных элементов со-
циальной структуры в населенных пунктах, значительно отстающих в развитии
технической инфраструктуры.

До настоящего времени развитие во всех населенных пунктах было на-
правлено прежде всего на создание отдельных элементов технической инфра-
структуры, которая является весомым фактором локализации как для пред-
принимателей, так и для населения. Финансирование проектов развития ин-
фраструктуры обеспечивалось комбинацией разного рода ресурсов, но все на-
селенные пункты (за исключением Малой Чаломии) должны были погашать
кредиты.

Четыре из пяти населенных пунктов газифицированы (исключение состав-
ляет Мала Чаломия). Все населенные пункты обеспечены водопроводом, а Опа-
товска Нова Вес, Словенске Дярмоты и Баторова имеют канализацию, тогда как
остальные зачислены в проект строительства южной нитки канализации. Очи-
стка сточных вод осуществляется только в населенных пунктах Опатовска Нова
Вес и Словенске Дярмоты. Ликвидация отходов обеспечивается частным бизне-
сом на договорной основе. В каждом населенном пункте реконструировано
уличное освещение. Большое внимание уделяется озеленению.

Название населенного 
пункта  

Количество 
жителей 

Площадь 
территории, 

км2 

Индекс 
старения  

Долгосрочная 
миграционная 
тенденция  

Баторова 
362 800 1,9 

Постоянное 
снижение 

Опатовска Нова Вес  
643 915 1,8 

Постоянное 
снижение 

Словенске Дярмоты  
536 1010 1,7 

Постоянное 
снижение 

Лесенице 
527 738 2,3 

Постоянное 
снижение 

Мала Чаломия 
210 632 3,3 

Постоянное 
снижение 

Итого интегрированная 
территориальная единица 2 278 4 095  

Постоянное 
снижение 
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Основную часть коммунальных услуг технического характера (освещение,
водопровод, коммунальные отходы, противопожарная охрана, эксплуатация и
содержание местных дорог) населенные пункты обеспечивают на договорной
основе. Услуги кладбища, общественного озеленения и уборку общественных
мест населенные пункты обеспечивают своими силами, используя при этом
безработных, выполняющих общественные работы.

В населенных пунктах построены автодороги местного значения, которые
после завершения строительства системы канализации будут нуждаться в ре-
конструкции. Пешеходные дорожки в населенных пунктах имеются лишь час-
тично.

С ближайшими городами населенные пункты соединены с загруженными
автодорогами второго класса; железнодорожное сообщение отсутствует. Поло-
жительным фактором является небольшое расстояние населенных пунктов
(30 км) от международной трассы E17, соединяющей Польшу, Словакию и
Венгрию, а также регулярные (с 5.00 до 18.17) автобусные рейсы. Но все же
населенные пункты находятся на периферии транспортных сетей.

Демографические тенденции во всех населенных пунктах с точки зрения
долгосрочной перспективы являются негативными: постоянная миграция мо-
лодежи, естественная убыль и выразительное старение населения. Населенные
пункты Лесенице и Опатовска Нова Вес эту проблему решают путем строитель-
ства муниципальных квартир и создания условий для индивидуального строи-
тельства жилья. Жилищный фонд во всех населенных пунктах постепенно
реконструируется и модернизируется, как и общественные места, которые при-
водятся в порядок. Таким образом стараются привлечь молодежь. В то же
время сохраняется большой уровень безработных как в исследуемых населен-
ных пунктах (от 38 до 71%), так и в целом в районе Велки Кртиш (23,3%).
Ближайшие города – Велки Кртиш (18 км) и Шаги (30 км) – не предостав-
ляют достаточного количества рабочих мест.

В населенных пунктах имеются Дома культуры. В Лесенице и Опатовска
Нова Вес их реконструировали. Дома культуры используются в различных
целях – прежде всего для обеспечения административной деятельности (мес-
то нахождения муниципалитета), проведения культурных и общественных ме-
роприятий, частично для семейных праздников. Спортивные объекты пред-
ставлены футбольными площадками.

Медицинское обслуживание для своего населения обеспечивают только Ле-
сенице и Словенске Дярмоты путем введения частичной ставки врача-терапев-
та, который посещает указанные населенные пункты 1–2 раза в две недели.
Жители остальных населенных пунктов пользуются медицинскими услугами в
ближайших более крупных населенных пунктах.

Основная школа (1–4 классы) имеется только в населенном пункте Опа-
товска Нова Вес. Ее посещает небольшое число учеников. Число школьников
находится на границе эффективности деятельности учебных заведений. В Лесе-
нице основная школа закрыта, а площади с полностью оснащенным интерье-
ром пока не используются. Действующие дошкольные учреждения, услугами
которых пользуются и соседние населенные пункты, размещены в населенных
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пунктах Лесенице, Опатовска Нова Вес и Баторова. Дошкольные заведения
оснащены столовыми.

Несмотря на то, что в населенных пунктах растет число пенсионеров, систе-
ма предоставления основных социальных услуг для пенсионеров в них очень
слабо развита: отмечается полное отсутствие социальных услуг, вытекающих из
соответствующего Закона, за исключением услуг социальных работников.

Уровень развития малых населенных пунктов в значительной мере определя-
ют избранные представители местного самоуправления и муниципальные служа-
щие, что эмпирически подтверждено результатами исследования (табл. 2).

Таблица 2
Количество малых населенных пунктов
и число постоянно занятых работников

Срок полномочий глав населенных пунктов различный. В самом маленьком
их них – Мала Чаломия – без перерыва, начиная со времени выборов в
национальные комитеты, должность мэра исполняет пенсионер, поскольку ни-
кто другой не изъявил соответствующего желания. Все мэры были переизбраны
на минувших местные выборах. Среди них преобладают мужчины за исключе-
нием Баторова, где должность мэра занимает женщина.

В депутатском составе всех населенных пунктов работает 31 депутат. Само-
управление представлено образованием различного числа комиссий, которые в
большинстве своем созданы только формально. В их состав входят прежде всего
депутаты.

По Закону населенные пункты обязаны обеспечивать делегирование задач, за
выполнение которых отвечает государство – строительное управление, запись
актов гражданского состояния, охрана природы. Все эти компетенции населен-
ных пунктов обеспечивают Совместные органы исполнительной власти (СОИВ).
Этой же формой обеспечиваются некоторые первоначальные компетенции: водное
хозяйство, ремонт и обслуживание коммуникаций, социальные службы, обра-
зование. Так как совместное исполнение полномочий базируется на доброволь-
ной основе, указанные населенные пункты объединены в двух совместных му-
ниципальных управлениях.

Реализация задач, которые вытекают для населенных пунктов из Закона, а

Название населенного 
пункта 

Ставка 
мэра, в % 

Срок 
полномочий 

Число 
депутатов 

Число членов 
комиссии 

Баторова 100 2 5 5 
Опатовска Нова Вес 100 4 7 4 
Словенске Дярмоты 75 1 7 11 
Лесенице 100 1 7 7 
Мала Чаломия 85 5 5 5 
Итого интегрированная 
территориальная единица   31 32 
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также исполнение проектов развития, имеющих инвестиционный характер, про-
изводится за счет расходования бюджетных и внебюджетных средств (табл. 3).

Таблица 3
Бюджет населенных пунктов 2009 г., тыс. евро

Количество жителей, структура их состава оказали влияние на объем дота-
ций госбюджета на постоянно проживающих в населенном пункте. Налоговая
нагрузка колеблется от 80 евро в Мала Чаломии до 261 евро в Баторовой.

Общая сумма финансов, которую могли использовать населенные пункты в
целом в 2009 г., представляла 1 397 546 евро. Большую часть средств составляли
текущие доходы бюджета (от 51 до 100%). Доходы в бюджет капитальных
вложений достигали объемов от 2 тыс. евро в самом маленьком населенном
пункте до 346 тыс. евро в Словенские Дярмотах. Они обеспечиваются прежде
всего путем проектов. В ближайшем будущем безвозмездные поступления, по-
лученные посредством проектов, останутся, одновременно с кредитованием,
основным источником финансирования проектов инвестиционного характера.

На основе анализа факторов, определяющих исходную позицию населенных
пунктов, можно сформулировать обоснования для объединения населенных
пунктов в более крупную единицу самоуправления. Кроме того, становится
возможным установить барьеры, которые могли бы повлиять на объединение
указанных населенных пунктов на добровольной основе.

Обоснования для объединения населенных пунктов:
Периферийное расположение населенных пунктов. Населенные пункты в

большой степени зависят от создания предложений по занятости на своей
территории. Неиспользованные производственные мощности имеющихся пред-
приятий и возможности неиспользованного имущества населенных пунктов

 Баторова Опатовска 
Нова Вес 

Словенске 
Дярмоты 

Лесенице Мала 
Чаломия

Итого 

Доходы населенных 
пунктов 113,3 360,7 562 311,2 50,4 1397,5 
Доходы жителей 0,3129 0,5609 1,0485 0,5905 0,2408  
Текущие доходы 
бюджета 
В том числе: 113,0 234 216,5 157,7 48,4 769,6 

– дотация  
из госбюджета  
на постоянно 
проживающих  
в населенном 
пункте 82 111,4 93,9 103,6 28,4 419,3 
– местные налоги 12,3 25,3 25,4 21,9 16,8 121,7 

Налоговая сила 
населенного пункта 0,2613 0,2125 0,222 0,2383 0,080  
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(стройки, пахотные земли) могут быть позитивным фактором для привлечения
фирм, предпринимательства самих населенных пунктов и обеспечения соци-
альных услуг для потребностей объединенного населенного пункта.

Отдаленное расположение от внутригосударственных транспортных комму-
никаций также увеличивает зависимость и предопределяет будущее развитие,
основанное на собственных (эндогенных) источниках развития населенных
пунктов.

Населенные пункты создают территориальную единицу, относительно замк-
нутую с соседними территориями, а небольшое расстояние между ними явля-
ется благоприятным фактором для управления более крупной территориальной
единицей.

Малая концентрация населения в населенных пунктах неблагоприятно вли-
яет на предложение работы, на спрос на услуги, предопределяя малую эффек-
тивность при обеспечении услуг и использовании имущества населенного пункта.

Постоянная убыль и существенное старение населения будет все сильнее
ограничивать развитие населенных пунктов, создавать давление на обеспечение,
в частности, социальных услуг, которые в населенных пунктах являются мало-
развитыми или вообще отсутствуют. Более высокая концентрация населения
создает больший спрос на социальные услуги (медицинское обслуживание,
образование, отдельные элементы социальных услуг), что, в свою очередь, повы-
шает эффективность их предоставления.

Высокий уровень бюджетирования объединенного населенного пункта со-
здает более благоприятные условия как для обеспечения задач самоуправления,
так и для инвестиционного развития, в случае если рационально сформулирова-
на стратегия развития. Кроме того, создаются лучшие условия для обеспечения
комплексных услуг на данной территории и их высокой эффективности.

Снижается доля расходов, связанных с деятельностью избранных предста-
вителей и служащих органов самоуправления. Деятельность пяти органов уп-
равления могла бы быть перенесена в сферу обеспечения тех услуг, которые в
населенных пунктах отсутствуют или недостаточно развиты.

Барьеры к объединению населенных пунктов сформулированы только на
основе высказанных неформальных мнений мэров:

– отсутствие информации об эффекте, который можно получить от опти-
мального объема предоставляемых услуг;

– опасения потери самобытности населенного пункта и авторитета лидера,
решающего вопросы развития населенного пункта;

– непонимание жителями необходимости объединения населенных пунк-
тов и, как следствие, сложность работы с ними в этом направлении;

– отсутствие материальной и финансовой заинтересованности, которая бы
убедила органы самоуправления и жителей в выгоде процесса объединения;

– отсутствие открытой поддержки такой формы объединения центральным
Правительством.

На основе проведенного анализа при выполнении последующих этапов ра-
боты будет проверена возможность рационализации деятельности и экономии
расходов населенных пунктов; проведены расчеты ожидаемых финансовых и
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нефинансовых последствий объединения, а также проанализировано предпола-
гаемое влияние объединения населенных пунктов на территориальное эконо-
мическое и социальное развитие укрупненной муниципальной единицы.
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И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
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Н.А. Барышная

ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ В РЕГИОНЕ:
СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ*

По результатам последней Всероссий-
ской переписи населения в стране прожива-
ют представители более 160 разных нацио-
нальностей. Несмотря на то, что по сравне-
нию с Советским Союзом Российская Феде-
рация стала этнически более однородным
государством, проблемы этничности (особен-
но этнокультурных идентификаций) не толь-
ко не утратили своей значимости, но, напро-
тив, приобрели новое наполнение во всех
сферах жизни общества. В связи с этим осо-
бое внимание теоретиками и практиками
уделяется процессам взаимодействия между
этническими миграционными сообществами
и принимающим населением. Основной це-
лью исследований ученых является выявле-

* Работа выполнена в рамках Гранта РГНФ
10-03-00063-а «Социальные границы полиэтнической
организации в современном городе: формирование
и трансформация».

N.A. Baryshnaya
Ethnic-Social Relations
in a Region:
Perception Specificity

The modern social conditions
forming the specificity of perception of
ethno-cultural migrants by local
population are considered. The major
factors influencing the formation of
ethno-social borders are defined.

Key words and word-combinations:
ethno-cultural identity, social
organization, social borders, social
adaptation and integration.

Рассматриваются современные со-
циальные условия, формирующие спе-
цифику восприятия инокультурных
мигрантов местным населением. Оп-
ределяются основные факторы форми-
рования этносоциальных границ.

Ключевые слова и словосочета-
ния: этнокультурная идентичность,
социальная организация, социальные
границы, социальная адаптация и ин-
теграция.
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ние противоречий, прямо или опосредованно влияющих на уровень социаль-
ной напряженности общества и / или местных сообществ [1–6].

Сценарии адаптации и интеграции прибывших мигрантов реализуются с
той или иной степенью успешности, если их жизненные планы идут дальше
временного пребывания в принимающей среде и если они не меняют своих
намерений в период приспособления к этой среде [7]. Изначальная ситуация
взаимодействия «мигрант – принимающее население» определяется целевыми
ориентациями самих мигрантов и выбранной ими стратегией инклюзии. Если
в условиях ограниченного контакта со средой пребывания мигранты реализуют
свои жизненные задачи, побудившие их к миграции (например, реализуется
потребность в заработке, достаточном для содержания себя и своей семьи на
родине или для разовой покупки дорогих вещей), то процесс их адаптации на
этом и заканчивается. Суть интеграционного сценария состоит в изменении
внутренних структур социальных, культурных и психологических характерис-
тик индивидов и групп мигрантов, непосредственно определяющих их иден-
тичность. Хотя интеграционные реакции провоцируются извне, определяются
требованиями принимающей среды и направлены на максимальное растворе-
ние в этой среде, результатом все-таки является неполная ассимиляция.

Обычно возникает промежуточный вариант, оптимально соответствующий на-
вязываемым требованиям и в то же время максимально сохраняющий и воспро-
изводящий условия социально-культурной идентичности. Для представителей той
или иной этнической группы результатом является создание форм частной жизни
в различных версиях и масштабах – от крупных и территориально реализован-
ных этнокультурных анклавов до практически ничем не проявляющихся во «внеш-
нем мире» этнокультурных сетей более или менее регулярного общения и взаимо-
помощи (например, в рамках национально-культурных общин).

Конкретные варианты буферной среды зависят от этнокультурных характе-
ристик определенной группы и поэтому разнятся от группы к группе. Не
вдаваясь в теоретические рассуждения, можно сказать, что характер такой сре-
ды связан с типом традиционной системы социального контроля, присущей
данной этнической группе, и обусловливается набором факторов.

Для большинства этнических культур Северного Кавказа, Закавказья, Средней
Азии, а также для ряда культур Юго-Восточной Азии характерна значимая роль
этнической общины в формировании самооценки отдельных представителей этой
общины, поэтому интеграционная буферная среда этих этнических групп как бы
воспроизводит традиционные, привычные системы общинных связей. В данных
случаях сама по себе буферная среда, с одной стороны, практически препятствует
ассимиляции и воспроизводит себя на протяжении многих поколений потом-
ков мигрантов; с другой – способствует более быстрой и более легитимной
адаптации вновь прибывших к принимающей среде. Такая буферная среда, если
правильно определить ее конкретные параметры, дает существенный ресурс для
внешнего управления данной группой мигрантов через ее признанных лидеров.

Важным ситуативным параметром процесса адаптации является то, сущест-
вуют ли мигранты дисперсно в принимающей среде или они заранее ориенти-
рованы на уже имеющуюся в ней этническую сеть. Первое более характерно
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для мигрантов из европейской части бывшего Союза – молдаван, украинцев,
белорусов и других этнических групп; второе – для выходцев из Кавказа, Закав-
казья и Центральной Азии. В части индивидуальных характеристик первое,
скорее, характерно для людей, имеющих хорошую профессиональную подго-
товку и достаточно высокий уровень образования.

Дисперсное пребывание критично для процесса приспособления, но обеспе-
чивает более успешную адаптацию вплоть до полной ассимиляции с принимаю-
щей средой, особенно во втором поколении. Пребывание в этнической сети
ограничивает возможности ассимиляции даже в последующих поколениях и
способствует сохранению и воспроизводству этнокультурных анклавов в крупных
городах. В этом случае особое внимание со стороны управляющих структур при-
нимающего общества должно быть обращено на формулирование определенных
требований к деятельности формальных этнических НКО и реализация соответ-
ствующей продуманной политики властей по отношению к таковым.

Прибывающих инокультурных мигрантов условно можно разделить на две
основные группы. К первой относятся те, кто ориентирован на длительное
пребывание на территории региона, а значит, готов предпринять собственные
усилия по адаптации и дальнейшей интеграции; ко второй – ориентирован-
ные на кратковременное пребывание и удовлетворение собственных прагмати-
ческих интересов. Стратегия пребывания мигрантов из второй группы похожа
на стратегию «экономической колонизации» – освоение «нового» экономиче-
ского и социального пространства в целях собственной выгоды без ориентации
на длительные социальные и экономические инвестиции.

Статистические данные, а также результаты эмпирических исследований пока-
зывают, что города в большей степени, чем сельская местность, являются «центра-
ми притяжений» современных миграционных потоков (более высокие заработ-
ные платы, широкий выбор альтернатив работы). В то же время обладающие
собственным, уникальным социально-культурным контекстом, социально-эконо-
мической и социально-географической спецификой города влияют на формы и
интенсивность межэтнического взаимодействия, определяя тем самым локусы со-
циально-стратификационной конкуренции между местным населением и мигран-
тами за имеющиеся (или воображаемые) материальные и социальные ресурсы.

Важнейшей проблемой, обусловленной значительным притоком мигрантов в
Саратовскую область, становится рост этнофобий и ксенофобий. Как таковой этот
процесс фиксируется практически повсеместно. Но применительно к рассматрива-
емому региону особую озабоченность вызывают два обстоятельства: динамика и
избирательность фобий по отношению к определенным этническим группам.

Причины такого отношения местных жителей известны: по многочислен-
ным обследованиям, негативное отношение к мигрантам вообще и к иноэтнич-
ным иммигрантам в особенности (таковыми, как правило, считают нерусско-
язычных лиц) связывают с ростом преступности, распространением наркоти-
ков, конкуренцией на рынках труда и жилья, осложнением санитарно-эпиде-
миологической обстановки, криминализацией бизнеса, нежеланием считаться с
традициями и обычаями, бытующими среди жителей области. Во многом эти
обвинения справедливы, равно как справедливы и обвинения мигрантов в пред-
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взятом к ним отношении. Однако здесь отмечается определенное единодушие
специалистов: альтернативы миграции нет, но следует минимизировать ее
негативные последствия, найдя разумный компромисс между интересами жи-
телей Саратовской области и мигрантов.

Сложившаяся ситуация в восприятии миграции и мигрантов со стороны
автохтонного населения, органов власти и местного самоуправления требует пе-
ресмотра самого феномена миграции в соответствии с современными научными
теориями, в частности конструктивистским пониманием социальных процессов.
В практическом срезе одним из возможных вариантов представляется введение в
«бытовой», повседневный уровень восприятия принципов мультикультурализма.

Результаты региональных этнологических исследований [8, с. 235–238; 9,
с. 112–145] показывают, что уровень мигрантофобии в Саратовской области
достаточно высок. Подчеркнем, что практически все наблюдаемые проявления
интолерантности и ксенофобии относятся к группе этнического большинства,
доминирующего на данной территории.

Безусловно, существует масса примеров того, что этническое меньшинство
выполняет роль носителя ярко выраженной конфликтогенности, особенно в
условиях актуализированной борьбы за свою этнокультурную идентичность.
Однако и в этом случае этническая мобилизация меньшинства – лишь реакция
на внешние, как правило, негативные условия. Исходя из этого, можно предпо-
ложить, что этнический конфликт или конфликт, имеющий этническую окрас-
ку, возможен при определенном давлении на меньшинство со стороны боль-
шинства. При этом все усилия меньшинства по защите от этого давления могут
описываться в терминах конфликта интересов, идей, действий.

Обычно наиболее типичный сценарий состоит в следующем. Рост конфлик-
тогенности со стороны большинства в свою очередь вызывает активную защит-
ную реакцию меньшинства, лишенного всех видов ресурсов. В условиях ухуд-
шения внешних факторов этническое меньшинство стремится к стягиванию
этноконтактных зон, уменьшению интенсивности взаимодействий с группой
большинства, что ведет к выталкиванию группы меньшинства на периферию
(социальную, политическую, территориальную) и маргинализации ее членов.

Основным критерием наличия конфликтогенного потенциала в дуальной
паре «большинство – меньшинство» является определяемая большинством сте-
пень включенности меньшинства в «жизненный мир» большинства. В частнос-
ти, в Саратовской области одни этнические меньшинства (украинцы, мордва,
татары) воспринимаются как свои, полностью интегрированные в автохтонное
население; другие (таджики, азербайджанцы, цыгане) – как «пришлые», по
отношению к которым выстраивается целая система позиционирования, от-
чуждения, дискриминационных практик. Таким образом, отношения большин-
ства с мигрантами и представителями других этнических групп проецируются
через призму отношений «свой – чужой».

В современных российских условиях ксенофобия чаще всего принимает
формы мигрантофобий и этнофобий; другие варианты не являются определяю-
щими и производны от указанных. Факторы роста этих фобий не могут быть
объяснены однозначно, хотя специалисты называют некий «стандартный» на-
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бор [10, с. 17]. Среди них неоспорима значимость культурной дистанции, име-
ющейся между мигрантами и принимающим населением: чем больше культур-
ная дистанция – тем выше мигрантофобии и этнофобии. При этом в некоторых
случаях противоречия со временем не только не стираются, но и усиливаются;
контакты между местным населением и мигрантской общиной сводятся к ми-
нимуму. Предельным вариантом является самоизоляция или самосегрегация.

Добровольная сегрегация общин этнических мигрантов – с одной стороны,
чаще всего осознанная стратегия адаптации к принимающему обществу, обус-
ловленная низким уровнем готовности мигрантской общины к интеграции с
местным сообществом; с другой стороны, она результат политики принимаю-
щего общества. И дело не только в бытовых, чаще всего не складывающихся
отношениях между представителями общины и местным населением – огром-
ное значение здесь приобретает действенность социальных, экономических,
культурных институтов, призванных обеспечивать социализацию населения,
однако в современных условиях не ориентированных на социализацию миг-
рантов, прибывающих из других социумов.

Необходимо помнить, что конструирование и использование этнических
категорий имеет идеологический аспект, именуемый часто этницизмом. Идео-
логические основания этничности и межэтнических конфликтов нередко слу-
жат внешними проявлениями утверждения идентичности. В ситуации струк-
турного кризиса таковые проявляются особенно ярко. Апелляция к этнической
идентичности, к этническим символам может служить идеологическим оружи-
ем, которое определенные группы и социальные силы используют различными,
иногда диаметрально противоположными способами.

В конечном счете актуализация концепта этничности восходит к вопросу, ка-
кие формы может принимать участие этнической группы в политической жизни
государства [11, c. 45–46]. Таким образом, проблема заключается в том, способны
ли этнические группы включиться в процесс формирования государства-нации,
что предполагает признание надэтнических (шире – надгрупповых) институтов
власти. При отрицательном ответе на этот вопрос этнические группы, как правило
в форме общин, образуют центры влияния, которые составляют группы политиче-
ского давления, но де-факто видят свое будущее вне национального государства.

Решение подобных проблем в либерально-демократических странах (США,
Великобритания, Германия, Франция) ассоциировалось с применением «мульти-
культурного гражданства» [12, с. 135–146]. Суть этой концепции заключается в
том, что членство в политике не обусловливается некой строго определенной куль-
турной (этнической) лояльностью. Гражданин того или иного государства может
иметь этнокультурную идентичность, отличную от официально поощряемой, и
тем не менее принадлежать национальному политическому сообществу, быть его
полноправным участником. Иными словами, та или иная этнокультурная лояль-
ность не рассматривается как непременное условие политической лояльности.

До сих пор ключевым остается вопрос о взаимосвязи указанных видов ло-
яльности. Здесь основную роль играли и, скорее всего, будут играть доминиру-
ющие в дискурсивном пространстве сообщества эпистемологические посылы,
которые, с одной стороны, очерчивают приоритетность той или иной идентич-
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ности граждан, а с другой – являются сформированными историко-политичес-
кими традициями восприятия культурного плюрализма.
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экономической реальности – регио-
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Глобализация, обязанная в основном
компьютерным информационно-коммуника-
ционным технологиям, развернула противо-
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но происходят процессы и интеграции и
регионализации мирового общества.

Р.А. Камаев



42 2011       ВЕСТНИК ПАГС

В содержание понятия «регион» закладывается различающийся масштаб
подразумеваемой территории. Регионом может считаться страна или группы /
альянсы стран (например, Америка, Юго-Восточная Азия, Европейский Союз) –
в этом случае речь идет о «глобальных» регионах. «Национальными» регионами
обычно считают внутригосударственные территории. В процессе глобализации
и глобальные и национальные регионы обретают новый статус, определяющий-
ся, скорее, как положение значимых элементов единого (глобального или на-
ционального) социально-экономического механизма.

Зарубежные исследователи подтверждают значение региона в современной
экономике в качестве локомотива экономического развития и фактора наращи-
вания экономикой инновационного и передового информационно-технологи-
ческого потенциала. Отмечается значительно возросший научный интерес к
разработке региональных стратегий социально-экономического развития по
методологии «нового регионализма» [1, с. 190–197; 2, с. 115–127]. В научном
словаре уже закреплены понятия, отражающие феномен глобальной и нацио-
нальной регионализации – «системная регионалистика», «новый регионализм»,
«экономический регионализм», «экономический федерализм» [3, c. 23–24; 4,
с. 13–21; 5, с. 397]. Как результат аналитического осмысления феномена реги-
онализации возникло новое и приоритетное направление государственной со-
циально-экономической политики – политика территориального (региональ-
ного) развития. В ее рамках регион страны рассматривается не просто в качест-
ве части национальной территории, но как целостная (системная) социально-
экономическая «единица», делающая национальную экономику уже не только
и даже не столько традиционной экономикой предприятий и отраслей, сколь-
ко экономикой регионов.

Может показаться парадоксальным, что экономический регионализм как
политику нецентрализованного – «горизонтального», то есть действующего от
частей (регионов) к целому – выстраивания национальной экономики актуа-
лизировала глобализация с ее мощной объединительной тенденцией. Однако
никакого противоречия нет, поскольку сама глобализация представляет собой
нецентрализованный объединительный процесс. Все части формирующегося
глобального социально-экономического пространства, сохраняя свой суверени-
тет, находятся между собой в «горизонтальных» отношениях добровольного
равноправного партнерства. К этому они принуждаются не друг другом, но
именно глобализацией вследствие выполнения единых ее требований.

Глобальная экономика представляет собой не централизованную экономику,
но глобальную совокупность экономик регионов (национальных экономик и
их региональных альянсов вроде ЕС). Точно так же национальная экономика в
условиях глобализации вынуждена внутри себя выполнять курс на регионализа-
цию, становясь экономикой регионов. Экономическая регионализация, совер-
шающаяся в глобальном ли масштабе или внутри страны, сопровождается де-
централизацией управления, перемещением управленческой ответственности
«на места». Центральное же правительство ставит общенациональные стратеги-
ческие цели и координирует работу территориального управления по их дости-
жению. Управленческий и экономический регионализм стал адекватным отве-
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том государства на «разъединительные» вызовы глобализации вроде роста соци-
ально-экономического неравенства и сепаратизма территорий, усиления куль-
турных напряжений [6–8].

Для России наполнение формального федерализма (регионализма) реаль-
ным содержанием, что позволит реально развивать и выравнивать экономику
российских регионов, более чем актуально. Рейтинг страны по подавляющему
большинству важных интегральных социально-экономических показателей (ожи-
даемой конкурентоспособности, качеству жизни, экономической свободе) –
недостойно низкий. Российские исследователи констатируют, что «если и далее
игнорировать необходимость упрочения экономических основ федерализма, то
следует быть готовыми к углублению тенденции подмены общенационального
экономического интереса интересами отдельных национально-региональных
групп и кланов» [9, с. 16]. Приведенный прогноз делался в конце XX века, но,
к сожалению, сохраняет свою актуальность, поскольку и в 2011 г. в Российской
Федерации отсутствуют реальный федерализм и, как следствие, политика эконо-
мического регионализма.

Разумеется, в России осуществляется политика федерального центра в отно-
шении регионов (субъектов Федерации), но речь идет именно о регионализме
как новой методологии регионального развития, спрос на которую создала гло-
бализация. В отличие от России, экономически лидирующие страны в настоя-
щее время демонстрируют основанную на методологии экономического регио-
нализма политику территориального (регионального) развития. Она предусма-
тривает создание структурных условий для появления и устойчивого действия
трех взаимосвязанных факторов роста и конкурентоспособности национальной
экономики: региона как эффективного экономического субъекта – нового «центра
тяжести» национальной экономики (наряду с предприятием и отраслью); раз-
витой инновационной инфраструктуры национальной экономики; развитой
информационной инфраструктуры национальной экономики (на базе компью-
терных информационно-коммуникационных технологий).

Глобальную экономику сегодня представляют новые корпоративные формы –
транснациональные корпорации холдингового типа, а также «новые регионы» в
виде, например, территорий, получивших научные определения «мировых го-
родов», «супергородов», «информационных городов», «глобальных городов»
[10–11]. Это глобальные регионы нового типа, возникающие и внутри стран,
создавая феномен национальной экономики регионов. «Регионы нового типа»
потому и заслуживают свое название, что являются «точками роста» социально-
экономической системы в новых условиях. Однако сегодня не все регионы даже
стран, являющихся экономическими лидерами, стали в одночасье «новыми».

Согласно экспертному выводу региональный рост в современных условиях
обеспечивается ядром из факторов инноваций, инфраструктуры и человеческого
капитала. При этом, если факторы инноваций и человеческого капитала каж-
дый в отдельности положительно влияют на региональный рост, то фактор
инфраструктуры оказывает подобное влияние лишь в совокупности с фактора-
ми инноваций и человеческого капитала [12]. Это означает, что инфраструкту-
ра региона нового типа, базовым (интегрирующим) элементом которой высту-
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пают компьютерные технологии коммуникации и управления, должна быть
обеспечением именно инновационного социально-экономического развития. В
свою очередь, механизм инновационного социально-экономического развития
включает в себя в качестве обязательного элемента устойчивое воспроизводство
человеческого капитала. Таким образом, если инфраструктура, даже функциони-
рующая на базе компьютерных технологий коммуникации и управления, не
будет работать на инновационное развитие, то и не состоится рождение реги-
онов нового типа.

Иными словами, никакое национальное инновационное социально-эконо-
мическое развитие невозможно без формирования соответствующей инфраст-
руктуры, обеспечивающей устойчивое воспроизводство человеческого капитала
через демократичные (массово доступные) и качественные системы образова-
ния, здравоохранения, а также формирование рынка труда, на котором высоко-
квалифицированный труд ценится гораздо выше труда неквалифицированного
и малоквалифицированного. Отсюда чрезвычайная важность инфраструктуры,
связанной с компьютерными технологиями коммуникации и механизмами
инновационного развития. Формирование такой инфраструктуры и есть строи-
тельство экономики регионов – переход к управлению территориальным раз-
витием по методологии экономического регионализма.

Создание инфраструктуры регионов нового типа – прямая задача государст-
ва, решаемая в ходе государственного управления посредством законодательст-
ва и управления государственной собственностью. Само по себе управление
представляет ключевой инфраструктурный элемент, если рассматривать инфра-
структуру с точки зрения ее главной функции – обеспечения работы общест-
венного механизма. Вот почему управление государственной собственностью в
принципе решает инфраструктурную задачу. Просто в современных условиях
эта задача конкретизирована как задача формирования инфраструктуры иннова-
ционного социально-экономического развития.

Современные экономические исследования демонстрируют зависимость роста
ВВП от развития инфраструктуры. Создание инфраструктуры инновационного
развития идет рука об руку с тенденцией агломерации (уплотнения населения)
в таких возникающих мировых регионах нового типа, как глобальные города,
сосредоточившие у себя то, что называют сегодня «сетевой экономикой», с ее
главными субъектами – транснациональными корпорациями.

«Сетевая экономика» – это довольно точное определение глобальной эко-
номики как экономики регионов, где регионами и выступают глобальные горо-
да. В мегаполисах как центрах знания сконцентрирована мировая деятельность
по исследованиям и разработкам в рамках генераторов инновационного разви-
тия R&D; сосредоточен человеческий капитал, а также капитал оборудования,
зданий, инфраструктурных объектов, в том числе транспортная и телекоммуни-
кационная инфраструктура. Глобальные города образуют глобальную урбанис-
тическую сеть, существующую де-факто, но не де-юре, не носящую институци-
онального характера и формируемую сферой высокотехнологичных услуг – фи-
нансовых, управленческих, консультативных, туристических, культурных. Все
эти услуги высокотехнологичны.

Р.А. Камаев



452011       ВЕСТНИК ПАГС

В России подобных регионов нового типа – городских агломераций – всего
два: это агломерации Москвы (с ближайшими пригородами – около 13 милли-
онов человек) и Санкт-Петербурга (с населением примерно 5 миллионов),
причем агломерация Санкт-Петербурга меньше, чем должна быть, учитывая
размеры страны. Дефицит в современной России регионов нового типа – го-
родских агломераций – является следствием советской политики искусствен-
ного сдерживания роста крупных городов. В России 1970–1980-х годов фор-
мировались городские агломерации, однако их опыт не представляет ценности
с точки зрения новой экономической и социальной реальности. В настоящее
время на эту проблему накладывается проблема высокой естественной убыли
российского населения в регионах, где проживает 70% россиян.

Между тем городские агломерации как субъекты национальной экономики
регионов России необходимы: они за счет передовой инфраструктуры осуще-
ствляют «концентрацию» национальной экономики, особенно актуальную для
страны с ее безбрежной территорией. От государства требуется вкладывать
ресурсы именно в инфраструктурные проекты. Развитие в стране передовой
инфраструктуры естественным образом активизирует экономическую интегра-
цию, которая в настоящее время тормозится не только плохой инфраструкту-
рой, но и административными барьерами, ограничивающими экономическую
свободу.

Все попытки «административной (искусственной) агломерации» ни к чему
не приведут. Необходимы масштабные инвестиции в инфраструктуру и созда-
ние нормальных условий для бизнеса – и агломерационный («стягивающий»
национальную экономику) эффект не заставит себя ждать. Следует подчерк-
нуть, что складывающиеся естественным (неадминистративным) путем в на-
стоящее время в мире городские агломерации – центры постиндустриальной
экономики и механизмы управления строительством таких агломераций лежат
главным образом в сфере инфраструктурного развития территорий. Формирова-
ние мегаполисов именно как городских агломераций – регионов нового типа в
условиях глобализации, считают исследователи, повышает уровень жизни в со-
ответствующих странах, укрепляя горизонтальные (партнерские) отношения
между центральным правительством и региональным управлением [13–19].

Суть регионов нового типа, в составе глобальной или национальной эконо-
мики, – наличие у них мотивации к саморазвитию и взаимной конкуренции.
Для регионов в составе национальной экономики такая мотивация создается
новой региональной политикой, стимулирующей региональное развитие не до-
тациями и трансфертами от центрального правительства, а мобилизацией внут-
ренних активов региона, прежде всего актива рыночных механизмов, способных
выявить региональные конкурентные преимущества. Этому и служит экономиче-
ский регионализм, преодолевающий традиционную дихотомию «центр – пери-
ферия».

Подобное изменение парадигмы управления региональным развитием (см.
таблицу) особенно актуально для России, где советская традиция «центрально-
го командования» регионами не ушла и в условиях рыночных перемен, когда
территориальное развитие стало основываться на концентрации средств на фе-
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деральном уровне и последующем выделении трансфертов для регионов из
федеральных фондов.

Изменение парадигмы региональной политики**

** Составлено по материалам ОЭСР [21].

Недостатки планирования территориального развития из центра очевидны.
Центральное правительство, приспосабливая регионы для служения общенаци-
ональным целям, игнорирует собственно региональные нужды – интересы лю-
дей, проживающих на разных географически, климатически и в ресурсном
отношении территориях. При этом не принимаются во внимание специфичес-
кие для каждого региона внутренние ресурсы его развития, отчего страдает
национальное развитие в целом [20, с. 84].

 Старая парадигма Новая парадигма 
Признание проблемы Региональное неравенство до-

ходов, инфраструктурное обес-
печение и занятость 

Нехватка региональной конку-
рентоспособности, недогру-
женный региональный потен-
циал 

Цели Равенство через сбалансиро-
ванное региональное развитие 

Конкурентоспособность  
и справедливость 

Рамочная политика 
(общие рамки поли-
тики) 

Реагирование на проблему 
серьезного отставания регионов

Способствование активизации 
недоиспользованного регио-
нального потенциала через ре-
гиональное планирование (опе-
режающая активизация) 

Стратегии. Область 
действия 

Секторальный подход с огра-
ниченным числом секторов 

Интегрированные и всесторон-
ние проекты развития в рамках 
более широкой политики 

Пространственная 
ориентация 

Направленность на отстающие 
регионы 

Направленность на все регионы

Единица воздействия Административная сфера Функциональная сфера 
Временной охват Краткосрочная Долгосрочная 
Подход Единообразный (унифициро-

ванный) 
Основанный на местной специ-
фике 

Нацеленность Внешние инвестиции и тра-
сферты 

Внутренние местные активы  
и знания 

Инструменты Перераспределение и субсидии 
отстающим регионам (часто  
в отношении индивидуальных – 
частных – фирм) 

Смешанное инвестирование  
в материальные и нематериаль-
ные активы (бизнес-среда, ры-
нок труда, инфраструктура) 

Субъекты Центральное правительство Различные уровни правительст-
ва; принимающие решения 
общественные, частные и не-
коммерческие структуры  
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Необходимость стратегического территориального планирования, которое спо-
собно осуществлять лишь центральное правительство (в России – федеральный
центр), очевидна. Региональное управление должно думать о мобилизации внут-
ренних ресурсов развития своего региона, а не о задачах общенационального
развития. Вместе с тем, когда возврат к прежней редакции принципа «центр –
периферия» невозможен, регионы не должны утратить общенациональные ори-
ентиры в государственной экономике, поэтому в условиях глобализации, активи-
зировавшей регионы внутри стран в качестве самостоятельных субъектов соци-
ально-экономического развития, и понадобилась новая – партнерская – пара-
дигма взаимоотношений центрального правительства и регионов.
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ГОСУДАРСТВА
В ЭКОНОМИКУ:
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ
АСПЕКТ

Вопрос о допустимых формах и опти-
мальных пределах вмешательства государства
в экономику – один из «вечных». Как ни-
когда ранее, он актуален для России. Несмот-
ря на то что в последнее десятилетие в юри-
дической науке наблюдается активный поиск
путей формирования и развития полноцен-
ной рыночной экономики, переосмысление
роли государства в экономическом развитии
не получило адекватного практического вопло-
щения [1–4]. В связи с этим анализ целей и
задач государственной деятельности, опреде-
ление степени государственного вмешатель-
ства в экономическую сферу приобретают на-
ибольшую значимость.

Методологически верным представляется
проводить исследование обозначенной про-
блемы через призму экономической функции
государства, которая как раз и характеризует
его роль и место в регулировании экономи-
ческих отношений и выражается в выработ-
ке основных направлений развития эконо-
мики страны и координации государством
действий всех экономических субъектов в на-
иболее оптимальном режиме.

Необходимо также учитывать двойствен-
ную функциональную природу государства в
сфере экономики. С одной стороны, оно ус-
танавливает правила функционирования и
взаимодействия многих экономических субъ-
ектов и осуществляет контроль за их соблю-
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дением, применяет в отношении них государственное принуждение. С дру-
гой стороны, государство выступает и как равноправный субъект хозяйствова-
ния наряду с частными компаниями, поскольку в лице госпредприятий осу-
ществляет производство определенных видов товаров и услуг, в том числе
рыночных.

Следует отметить, что характер и формы взаимодействия государства, права
и экономики, пределы вмешательства государства в экономическую сферу носят
конкретно-исторический характер и обусловлены воздействием различных фак-
торов: уровнем научно-технического прогресса, информатизации общества и
экологическими условиями, международной обстановкой, а также типом соци-
ально-экономической системы.

В командно-административной модели экономики государство является фак-
тически единственным экономическим субъектом; даже предприятия входят в
механизм государства в качестве его материальных придатков. Соответственно,
господствующие взгляды на экономическую роль и функции государства теоре-
тически обосновывают масштабы и глубину государственного вмешательства в
экономическую жизнь. Их суть получила наиболее концентрированное выра-
жение в материалистических концепциях «погружения» государства в эконо-
мический базис общества.

В либеральной рыночной (капиталистической) системе хозяйствования эко-
номическая функция государства ограничивается установлением общих правил,
способствующих развитию конкуренции, ее охране и защите. Известный авст-
рийский экономист и философ Ф. Хайек указывает, что формальное равенство
перед законом несовместимо с любыми действиями государства, нацеленными
на обеспечение материального равенства различных людей, и всякий политиче-
ский курс, основанный на идее справедливого распределения, однозначно ведет
к разрушению правозаконности [5, с. 18].

В последние десятилетия либеральная трактовка экономической роли госу-
дарства претерпела изменения. Теперь признается, что государственное воздей-
ствие является непременным спутником современной здоровой рыночной эко-
номики: «Силы рынка не могут быть единственным регулятором экономичес-
кого развития... Возникла центральная … роль государства» [6, с. 7]. Это при-
знают и представители экономически более либеральных США, и европейских
стран, сравнительно более централизованных в отношении проводимой госу-
дарством экономической политики.

Важно обратить внимание на определение «центральная», так как эта роль,
как утверждают ученые, привела к изменению институтов государства. В каче-
стве примера следует рассмотреть господствующую в современных условиях
концепцию социально ориентированной экономики. Реализующее ее государст-
во, обеспечивая социальную защиту граждан, делает ставку на одновременное
развитие рыночных отношений и социальной сферы путем эффективного пере-
распределения накоплений.

Критикуя современное социальное государство, польский либеральный эко-
номист и политический деятель Л. Бальцерович отмечает, что глубинная причи-
на масштабной интервенции государства в экономику состоит в пренебреже-
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нии экономическими свободами как главными пределами государственной
деятельности. Этому способствует также широкое толкование понятия «об-
щественное благо», интерпретации которого есть не что иное, как оправдание
задним числом уже свершившегося факта – расширения функций государства
[7, с. 18].

Пределы «зоны ответственности» (и, следовательно, вмешательства в раз-
личные сферы жизни общества) социального государства в настоящее время
неизбежно становятся шире. В этом оно отличается от «государства – ночно-
го сторожа», втиснутого в более жесткие рамки законности. Опыт европей-
ских стран подтверждает, что переход к рыночной экономике и ее стреми-
тельное развитие произошли при самом активном участии и поддержке госу-
дарства.

Усвоив уроки либерального «экономического эксперимента» 1990-х годов,
Россия движется по пути построения правового и одновременно социального
государства. В такой модели противоречия между политикой и экономикой
неизбежны, хотя бы уже потому, что формирование правового государства
требует экономической свободы, а социального – ее ограничения. В процессе
реализации своих функций в экономической сфере Российское государство
решает множество задач: совершенствует рыночный механизм, обновляя его
правовую базу; расширяет сферу действия рыночных отношений, постепенно
передавая рынку те функции, которые тот может реализовать эффективнее
государства; уменьшает чрезмерное неравенство между людьми. Вместе с тем
оно не должно необоснованно, по своему усмотрению наращивать «объемы»
вмешательства в экономику, следствием чего происходит распространение
коррупции, уклонение от уплаты налогов, возникновение теневой экономики
и ослабление функции государства по защите сохранившихся экономических
свобод.

Практика советского периода показала, что государство как воплощение
чрезмерной власти действительно представляет собой потенциальную угрозу
общественно-экономической стабильности. Уравновесить же волюнтаризм
мощной государственной машины пределами допустимого весьма затрудни-
тельно даже в условиях развитых экономических и политических свобод граж-
дан. Рассуждая о пределах государственного вмешательства в экономическую
сферу, следует отметить, что они очерчены прежде всего объективными факто-
рами функционирования рынка – спросом, предложением, ценой. В услови-
ях экономической свободы эти критерии определяют эффективность эконо-
мики как системы.

Определяя границы влияния государства в экономике, необходимо учиты-
вать конкретную социально-экономическую и политическую ситуацию в стране,
традиции, менталитет общества, другие факторы. Ключевым здесь является
вопрос соотношения государства и собственности, сбалансированности ин-
тересов государства и гражданского общества, которая может быть достигну-
та с помощью системы «сдержек и противовесов», действующих в области
экономических отношений. Например, разумные законодательно закреплен-
ные фискальные ограничения способствуют предотвращению роста государ-

Д.Ф. Милушев



512011       ВЕСТНИК ПАГС

ственных расходов, а значит и налогообложения. По мнению ученых-эконо-
мистов, объективно обусловленная норма налогообложения, определяющая
допустимый уровень государственных расходов – 10% (известная с давних
пор «десятина»). Она является нормой экономического равновесия и ста-
бильности.

Несомненно, важную роль при этом играет расстановка социально-поли-
тических сил. Если, например, политические силы (и стоящие за ними эконо-
мические группы) получают преимущества от перераспределительной функ-
ции государства, но теряют при этом авторитет и влияние в обществе, то в
таком случае можно ожидать уменьшения роли государства [8, с. 277]. Дан-
ное заключение вряд ли справедливо в российской действительности. В каче-
стве основной политической силы в нашей стране выступает бюрократия,
получающая от перераспределения доходов реальную финансовую выгоду. Она
мало зависит от общества и поэтому практически игнорирует общественное
мнение.

Деятельность должностных лиц, государственных, муниципальных служа-
щих, а также негосударственных структур, в той или иной мере противореча-
щая общезначимым целям и задачам в сфере экономики, приводит к тому, что
государство становится тормозом на пути цивилизованного экономического
развития, а в отношениях «рынок – государство» формируется устойчивый
дисбаланс в пользу последнего. По мнению научного руководителя Высшей
школы экономики Е. Ясина, сегодня укрепление позиций государства наблюда-
ется в тех областях, где его эффективность сомнительна, например в государст-
венном предпринимательстве. Государство делает акцент на усилении государ-
ственного урегулирования, фактически на национализации, в то же время ос-
лабляя свои позиции там, где оно должно быть особенно активным, например
в обеспечении верховенства закона, независимости правосудия, защиты прав
собственности [9].

Заметную роль в ограничении государственного вмешательства в экономи-
ку и усиления приватизационных процессов для каждой страны в отдельнос-
ти играют факторы внешнего, международного характера. Например, членст-
во во Всемирной торговой организации ограничивает возможности введения
странами-участницами протекционистских мер друг против друга, что стиму-
лирует конкуренцию и в конечном итоге способствует защите отечественных
производителей и потребителей.

Экономические отношения могут нормально функционировать исключи-
тельно в правовом поле, так как условием для выявления экономической
необходимости выступает юридическая свобода. Вот почему современное
регулирование экономических отношений вызывает потребность в особом
юридическом механизме, оптимально сочетающем публичные и частные на-
чала, базирующемся на специальном правовом режиме, который обеспечи-
вает гарантии прав и законных интересов всех экономических субъектов. С
этих позиций наилучшим инструментом сдерживания государства является
эффективный, реально действующий Основной Закон, где четко прописаны
основополагающие свободы и обязанности граждан и государства, статус
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форм собственности. Как справедливо отмечает Г.А. Гаджиев, Конституция
может рассматриваться как своеобразный указатель того, как глубоко госу-
дарство может «погружаться» в глубины регулирования в сфере экономики
[10, с. 5].

Таким образом, реализация экономической функции определяется мно-
жеством внешних и внутренних факторов, таких, как социально-политичес-
кий период государственного развития, уровень демократии и другие. В
переходный период доля государственного регулирования объективно возра-
стает, и в период стабильности государство должно брать на себя выполне-
ние лишь тех задач, которые оно может реализовать самым наилучшим
образом.

Представляется, что роль государства должна заключаться в правовом обес-
печении экономических отношений; создании регулятивных, стимулирующих,
консультационных, а также распределительных и запретительных механизмов
(в частности норм юридической ответственности для субъектов рыночных от-
ношений). Приоритетными направлениями развития экономической функции
в обозримом будущем должны стать реальная поддержка малого предпринима-
тельства как доминирующего института рыночной экономики; создание конку-
рентной среды; развитие всех форм собственности, в первую очередь частной;
формирование саморегулирующейся экономики с неотъемлемым государствен-
ным воздействием и взаимодействием государственных и негосударственных
институтов.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
СОЗДАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ
В ОБЛАСТИ ГОРНОГО ДЕЛА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А.Ф. ДЕРЯБИНА)

Одним из приоритетных направлений
внутренней политики Российского государ-
ства конца XVIII – начала XIX в. являлось
развитие горного дела. К этому времени су-
ществующее горное законодательство устаре-
ло и тормозило развитие намечавшихся в эко-
номике буржуазных отношений. Разработан-
ный В.Н. Татищевым в 1734–1735 гг. Горно-
заводской устав долго оставался основным
руководящим документом в области органи-
зации горнозаводской промышленности, к
тому же официально не был утвержден. В
связи с этим в начале XIX в. в Российской
империи был принят ряд нормативных ак-
тов в области горного дела. центральное мес-
то среди которых по праву занимает Горное
положение. Оно на должном правовом уровне
обеспечивало создание механизма преобра-
зования горной промышленности России.

Принятое в 1806 г., Горное положение
первоначально было утверждено лишь на пять
лет. Однако действие его продолжалось, а в
дальнейшем оно легло в основу Горного уста-
ва 1857 г. Намечавшиеся в сфере горного дела
преобразования требовали ввести в действие
не только Горное положение, но и ряд дру-
гих тесно связанных с ним правовых актов.

Новое горнозаводское законодательство
разрабатывалось и внедрялось при непосред-
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ственном участии А.Ф. Дерябина. К моменту принятия Горного положения
А.Ф. Дерябин имел чин оберберггауптмана 4-го класса и являлся Горным на-
чальником Гороблагодатских, Камских, Пермских и Банковских Богословских
заводов и Управляющим Дедюхинскими соляными промыслами. Высокопос-
тавленный чиновник, несомненно, стал центральной фигурой, призванной реа-
лизовать на практике основные задачи развития горнозаводского дела в Россий-
ской империи начала XIX в.

Для успешного развития отрасли следовало прежде всего решить проблему
обеспечения горных предприятий Уральского хребта основными и вспомога-
тельными работниками.

Еще в 1802 г. А.Ф. Дерябин выступил одним из инициаторов постепенной
замены института приписных крестьян непременными работниками. В пред-
ставленном им 29 октября 1802 г. докладе он отмечал, что «приписные кресть-
яне составляют главное затруднение для Горного начальства» [1, с. 342]. Его
идеи нашли поддержку в правительстве. Так, в соответствии с докладом ми-
нистра финансов графа А.И. Васильева, Высочайше утвержденным 23 июня
1803 г., предписывалось «вместо приписных крестьян к заводам хребта Ураль-
ского набрать непременных работников из них самих, не касаясь заводов Оло-
нецких, Луганских, Колывановских и Нерчинских…». При этом должны были
соблюдаться следующие правила:

1) количество непременных работников на казенных заводах определять
потребностями каждого из предприятий, а на частных заводах – из расчета
58 человек от 1000 приписанных к заводу крестьян;

2) устанавливались возрастные ограничения, по которым непременный ра-
ботник не должен быть старше сорока лет;

3) набор следовало производить из всех селений, находящихся в заводской
округе, даже если они не были приписаны к заводу; при этом селения осво-
бождались от всех государственных податей и рекрутского набора;

4) непременному работнику со стороны крестьян оказывалось содействие в
строительстве, обеспечении лошадьми, повозками [2, с. 1052].

Институт непременных работников предназначался для выполнения работ,
которые согласно Манифесту от 21 мая 1779 г. ранее возлагались на приписных
крестьян.

Несмотря на то что определенная работа по внедрению института непре-
менных работников велась в течение нескольких лет, законодательного закреп-
ления он первоначально не имел. Только 13 марта 1807 г. Положение для
непременных работников при горных заводах, участие в разработке которого
принимал и А.Ф. Дерябин, было «Высочайше утверждено».

Указанный правовой акт был крайне необходим для реализации нового
Горного положения. Отношения, связанные с деятельностью полиции, суда,
соблюдением дисциплины, порядка выполнения служебных обязанностей не-
пременными работниками регулировались теми же постановлениями и распо-
ряжениями местных должностных лиц, которые действовали на всех осталь-
ных мастеровых и рабочих завода (ст. 11) [3].

Положение для непременных работников при горных заводах устанавлива-
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ло требования, по которым в работники набирались только взрослые люди,
обладающие крепким здоровьем. Вместе с тем для перевозки руды разрешалось
привлекать малолетних лиц, но с обязательного согласия одного из родителей
или иных родственников (ст. 2) [3]. Возможно, это объясняется тем обстоя-
тельством, что положение детей непременных работников приравнивалось к
положению детей прочих мастеровых и рабочих людей – они принадлежали
заводам и могли привлекаться к выполнению определенных заводских работ
(ст. 3) [3].

Непременные работники подразделялись на пеших и конных. Пешие за-
нимались заготовкой дров и другими заводскими работами, как вспомогатель-
ными, так и «по мастерствам». К обязанностям конных работников относи-
лись перевозка руды, угля, флюса, песка, другого необходимого для завода
сырья и грузов (ст. 5) [3]. Каждому конному непременному работнику следо-
вало иметь две лошади (ст. 6) [3], при этом заводская контора должна была
обеспечивать покосом, «дающим необходимое количество сена на три лошади»
(ст. 7) [3].

Интересным, не наш взгляд, является установленный в главе II (ст. 15)
Положения для непременных работников при горных заводах порядок управ-
ления, который предполагал разделение непременных работников каждого
завода на десятки, руководимые десятниками, и сотни, возглавляемые сотни-
ками [3]. Кроме того, устанавливались должности старшин для пеших и для
конных непременных работников (ст. 16). Старшины, сотники и десятники
избирались из числа непременных работников ежегодно в январе и феврале –
для пеших, в апреле и мае – для конных работников [3]. На казенных заводах
предусматривалось утверждение старшин Горным начальником, а десятников и
сотников – управляющим завода; на частных же заводах право утверждения в
должности принадлежало заводчику или его представителю (ст. 17) [3].

В случае отсутствия потребности в непременных работниках на частных
заводах по распоряжению Горного правления допускался их перевод на казен-
ные предприятия, если была такая необходимость (ст. 10) [3].

Установление внутренней системы контроля и коллективная ответственность
за результаты работы обеспечивали качественное выполнение заводских работ.
Согласно ст. 23 Положения для непременных работников при горных заводах
действовала коллективная ответственность за результаты работы: «Целый деся-
ток отвечает за работы десятка; целая сотня отвечает за работы своей сотни, и
целое общество за работы своего общества». Поэтому каждый работник имел
право контролировать работу другого и сообщать об этом не только десятнику,
но также сотнику и старшине. Недисциплинированный работник исключался
из соответствующего общества и привлекался к выполнению других заводских
работ (ст. 24) [3].

В главе III рассматриваемого Положения регламентировались вопросы о
характере, количестве и видах работ, выполняемых непременными работни-
ками.

Хотя непременные работники должны быть заняты на неквалифицирован-
ных работах, местному горному руководству казенных и частных заводов пре-
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доставлялось право по своему усмотрению привлекать их, как временно, так и
постоянно, к выполнению других горных и заводских работ (ст. 25) [3].
Отдельного внимания заслуживают диспозитивные правила, по которым мест-
ному руководству предоставлялось право перемещать мастерового или рабочего
человека «в число непременных работников», а вместо него определять на
заводскую или горную работу непременного работника (ст. 26) [3]. Это, на
наш взгляд, свидетельствует о нестабильности правовых статусов рабочих, заня-
тых в горнозаводской промышленности.

Объем работ для непременных работников казенных заводов устанавливался
ежегодно Горным начальником в Горном совете (ст. 28) [3], а для частных
заводов эта обязанность исполнялась самим заводчиком или его представителем
(ст. 32) [3]. Эти сведения в обязательном порядке представлялись в Горное
правление. При установлении соответствующих норм учитывались местные осо-
бенности, время года и вид выполняемых работ.

Для конных работников объем работ устанавливался в количестве отрабо-
танных дней, и в течение года не должен был превышать 8 месяцев, или 240
рабочих дней, за исключением работ по доставке сена для заводской конюшни,
перевозке дров осенью и прочего (ст. 36) [3]. При этом предусматривалось,
что время работы за пределами установленных норм должно быть не более двух
месяцев в течение года (ст. 37) [3].

В случае производственной необходимости в течение года допускалось из-
менение характера и вида работ, выполняемых непременными работниками,
но не их количество на одного человека (ст. 30) [3]. Однако согласно ст. 33
для частных заводчиков предусматривалась возможность изменения объема
работ для каждого работника при условии согласования этого вопроса с Гор-
ным правлением либо с письменного согласия самих непременных работни-
ков, оформленного в порядке, установленном в указанной статье. Данные
правила являлись определенными гарантиями защиты трудовых прав работ-
ников.

Глава IV Положения для непременных работников при горных заводах
регулировала вопросы их содержания. В соответствии со ст. 38 все непремен-
ные работники получали «безденежно провиант на себя и на все свое семейст-
во» на основании Высочайшего Именного Указа» от 14 мая 1799 г. Годовое
жалованье непременного работника составляло 20 рублей, а конным работни-
кам полагалось на содержание двух лошадей дополнительно «25 рублей ре-
монтных денег и овса 120 пудов в год» [3].

Правовое положение непременных работников практически не отличалось
от положения мастеровых и заводских рабочих. Введение института непремен-
ных работников ставило своей целью «сделать из них хороших ремесленни-
ков». Они выполняли трудовые обязанности и пользовались правами, как и
остальные рабочие и служащие предприятии (ст. 1) [3].

В отличие от них для приписных крестьян выполнение заводских работ не
являлось основной сферой деятельности и представляло собой выполнение «за-
водской повинности». Вид и объем работ для приписных крестьян каждой
волости устанавливался заранее и закреплялся в специальных ведомостях. Ста-
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тус приписных крестьян планировалось сохранить до полной замены их непре-
менными работниками. В связи с этим наряду с рассмотренным ранее Поло-
жением для непременных работников при горных заводах был принят еще
один правовой акт, позволяющий создать необходимые условия для реализации
Горного положения.

15 марта 1807 г. вышло Положение для управления приписных крестьян,
разработанное при непосредственном участии А.Ф. Дерябина. Небольшой по
объему, всего 34 статьи, данный акт обеспечивал правовое регулирование по-
рядка управления приписных крестьян в период замены их непременными
работниками [4].

На основании принятых положений по обеспечению горных заводов не-
пременными работниками, мастеровыми и рабочими людьми под руководст-
вом А.Ф. Дерябина были произведены необходимые расчеты и выработаны
окончательные правила, позволяющие решать кадровую проблему для горных
предприятий. Например, согласно произведенным расчетам, для Гороблаго-
датских заводов по ведомости № 9 следовало набрать 514 мастеровых и
рабочих людей, непременных работников по ведомости № 4 – 4044 человека.
Для Камских заводов требовалось 167 мастеровых и рабочих людей (ведо-
мость № 9) и 1976 непременных работников (ведомость № 4). Кадровые
потребности Пермских заводов составляли 933 мастеровых и рабочих людей
(ведомость № 9) и 1635 непременных работников (ведомость № 4). Для
Екатеринбургских заводов было необходимо 1500 человек мастеровых и рабочих
людей (ведомость № 9) и 1237 непременных работников (ведомость № 4), а
для Банковских Богословских заводов – 1252 человека (ведомость № 9) и
531 человек (ведомость № 4) соответственно. Производились расчеты и для
частных заводов (ведомость № 1).

Была проделана большая работа по составлению списков селений, близлежа-
щих к заводам, сбору данных о расстоянии от них до заводов, о количестве
проживающих в них лиц и «числе годных работников». Так, к Ижевскому
железоделательному заводу, относящемуся к числу Камских заводов, следовало
приписать 13 ближайших селений, в которых, по данным переписи, прожива-
ла 951 «ревизская душа», из них «годными к выполнению заводских работ»
было признано 411 человек (Приложение Д к Докладу о непременных работ-
никах). К Воткинскому железоделательному заводу планировалось приписать
78 селений, где проживали 3596 лиц мужского пола, в том числе 1486 человек,
способных к заводским работам (Приложение Д к Докладу о непременных
работниках). Аналогично Камским заводам были собраны сведения и произве-
дены необходимые расчеты для Гороблагодатских, Пермских, Банковских Бого-
словских и Екатеринбургских заводов [1, с. 347–352].

Следует иметь в виду, что «ревизская душа», или «душа», в царской России
являлась единицей учета мужского населения, подлежащего обложению по-
душной податью. В связи с этим переписи подлежали все мужчины без учета
возраста и трудоспособности.

По данным переписи, в селениях, назначенных к приписке к Камским
заводам, трудоспособное население составляло 1897 человек. Согласно про-
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изведенным расчетам, данного количества было недостаточно для обеспече-
ния заводов непременными работниками. Такая ситуация была связана с
тем, что не были приписаны к заводам удмуртские селения, находящиеся в
Завьяловской, Юксинской, Бурановской, Якшурской и Ныльгинской волостях
[1, с. 350].

Как показало исследование, в пяти селениях, близлежащих к Камским
заводам, проживали удмурты, небольшое количество черемисов и в одном –
татары. Все они были приписаны к Адмиралтейству. Существовало мнение,
что они занимаются только хлебопашеством, «ни с кем не имеют обраще-
ния, и потому не знают русского языка». А.Ф. Дерябин, по его словам, «не
заметил ни малейшей трудности в их разговорах на русском языке, что дока-
зывается рыночными съездами, еженедельно бываемыми при обоих Камских
заводах, где вотяки (удмурты) продают свои избытки от земледелия и ското-
водства».

Проезжая через удмуртские селения, чиновник наблюдал достаточно хоро-
ший уровень развития скотоводства. По мнению горного начальника, большая
часть конных заводских работ выполнялась по найму именно удмуртами. И
еще одним, не менее важным аргументом для приписки удмуртских селений
к заводам выступало их близкое расположение, что позволяло решить боль-
шинство важных бытовых проблем. В своем докладе А.Ф. Дерябин сообщал,
что приписка близлежащих к Ижевскому заводу удмуртских селений не мо-
жет оказать негативного влияния на развитие хлебопашества в Вятской губер-
нии, так как на Ижевский завод необходимо направить только 750 непремен-
ных работников, а в целой губернии проживает несколько сот тысяч земле-
дельцев.

Таким образом, под руководством А.Ф. Дерябина были созданы необходи-
мые правовые акты, произведены расчеты для казенных заводов и заводов част-
ных лиц, выработаны окончательные правила, регулирующие вопросы обеспече-
ния рабочей силой горных предприятий. Грамотно выполненные экономичес-
кие расчеты способствовали реализации намеченной реформы.
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ПРОБЛЕМЫ
КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВА НА НАСЛЕДОВАНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Право на наследование закреплено в
Конституции РФ [1] среди основных прав и
свобод человека и гражданина. Конституци-
онный Суд РФ определил значение данного
права, указав, что «роль и значение наследо-
вания могут меняться в зависимости от сте-
пени развития общественных отношений
(экономических, политических, правовых и
др.), но в любом случае состоят в обеспече-
нии уверенности гражданина в том, что все
нажитое им имущество, имущественные пра-
ва и созданные им материальные блага пе-
рейдут после его смерти к его родным и близ-
ким либо к тем физическим и юридическим
лицам, которых он назначил» [2, c. 2]. При
этом рассматриваемое право было, есть и бу-
дет производным по отношению к общему
массиву правовых норм, регламентирующих
собственность граждан. Не случайно консти-
туционная норма о праве на наследование
расположена в ч. 4 ст. 35 Конституции РФ,
регулирующей право частной собственности.
При этом она существенно отличается от
аналогичной нормы ранее действовавшей
Конституции РСФСР 1978 г., в которой за-
креплялось положение об охране государст-
вом права наследования и не упоминалось о
гарантии этого права.

Поскольку в России все более масштабно
осуществляется процесс совершенствования
распределительных отношений, значение
института наследования не теряет своей ак-
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туальности. Современное правовое регулирование отношений по наследованию
имущества, подобно регулированию отношений собственности, носит комплекс-
ный, межотраслевой характер. Во-первых, оно состоит в установлении с помо-
щью конституционных и гражданско-правовых норм самой возможности на-
следовать и завещать имущество. Во-вторых, нормами гражданского права оп-
ределяются правомочия граждан по распоряжению своим имуществом на слу-
чай смерти и границы их свободного усмотрения. В-третьих, к институту
наследования относятся и правовые способы защиты наследственных прав граж-
дан от посягательств со стороны других лиц (нормы гражданского и уголовно-
го права о защите отношений по наследованию имущества).

Неукоснительное проведение законодательно закрепленных начал обеспечи-
вает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих
лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб), для которых
смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия. Меж-
ду тем, рассматривая роль права каждого на наследование, следует констатиро-
вать, что оно не всегда поддерживалось на государственном уровне. Так, в апреле
1918 г. был принят специальный декрет «Об отмене наследования» [3, c. 48].
Согласно этому документу наследование как по закону, так и по завещанию
отменялось. Все имущество умершего после его смерти переходило к Россий-
ской Советской Федеративной Социалистической Республике. Только нетрудо-
способные родственники могли получить определенную часть имущества на
свое содержание. Изменение ситуации произошло после принятия ГК РСФСР
1922 г., согласно которому наследственные права закреплялись, но размер при-
обретаемого в порядке наследования имущества ограничивался десятью тысяча-
ми рублей. «Относительная» справедливость была восстановлена только с при-
нятием ГК РСФСР 1964 г., который оказался «долгожителем», просуществовав
более 35 лет. Начавшийся с конца 1980-х годов процесс реформ затронул и
сферу реализации конституционного права наследования. В конечном итоге
закрепление в Конституции РФ 1993 г. частной собственности логично привело
к расширению субъектной и объектной структуры права наследования.

В текущем законодательстве непосредственно действующие нормы, относя-
щиеся к наследованию, включены в части первую и вторую Гражданского кодек-
са РФ [4] и третью часть Гражданского кодекса, введенную в действие 1 марта
2002 г., положения которой последовательно раскрывают конституционную га-
рантию на право наследования. Как отмечают специалисты, едва ли не впервые
за всю историю развития российского права нормы о наследовании получили
столь четкое закрепление, а законодатель ответил на большинство вопросов,
которые задавались ему со стороны доктрины и правоприменительной практи-
ки [5, c. 15].

Включение в текст Конституции РФ ст. 35 имело важные последствия для
развития гражданского права. Так, ст. 209 ГК РФ предусматривает, что собст-
веннику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим
имуществом (п. 1 ст. 209); он вправе по своему усмотрению совершать в
отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противореча-
щие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые
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законом интересы других лиц (п. 2 ст. 209); в собственности граждан может
находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества,
которое в соответствии с законом не может принадлежать гражданам. Количе-
ство и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан, не огра-
ничиваются, за исключением случаев, когда такие ограничения установлены
законом в целях, предусмотренных п. 2 ст. 1 ГК РФ (п. 1 и 2 ст. 213). Граждан-
ско-правовой принцип неприкосновенности собственности (п. 1 ст. 1 ГК РФ)
означает обеспечение собственникам возможности использовать принадлежа-
щее им имущество в своих интересах, не опасаясь его произвольного изъятия
или запрета либо ограничений в использовании.

Внешнее сходство основных моделей институтов наследственного права, дей-
ствовавших на советском и современном этапах, является очевидным. Наследо-
ванием признается определение правовой судьбы имущества в связи со смер-
тью его обладателя. Правовой порядок наследования условно дифференцирован
на два вида (основания) – наследование по завещанию и наследование по
закону. Свобода завещаний ограничивается, а наследование по закону полагает-
ся в пользу социально слабых наследников. Экономическая, правовая и личная
свобода каждого гражданина, призванного к наследованию, обеспечивается
предоставлением ему свободы приобретения наследства.

Однако идеология нового российского наследственного права по сравнению
с прежним наследственным правом РСФСР имеет существенно иной смысл,
обусловленный новой организацией экономических, государственно-правовых,
социальных, культурных, нравственных условий жизни общества в современ-
ной России. Так, экономический аспект заключен в утверждении частноправо-
вых начал наследования, обусловленных отношениями частной собственности
и частного имущественного оборота и определяющими их принципами основ-
ных прав и свобод человека. Это подтверждается неограниченным кругом объ-
ектов наследственного правопреемства, способных к участию в обороте и смене
их правообладателей; признанием приоритета наследования по завещанию пе-
ред наследованием по закону; расширением свободы завещания и возможнос-
тей его реального исполнения; более высокой определенностью системы при-
нятия наследства; обеспечением права на наследство посредством применения
института доверительного управления наследством в течение сроков принятия
наследства; специальными правилами, касающимися наследования имущест-
венных корпоративных прав, предприятий, земельных участков, доли в имуще-
стве крестьянского фермерского хозяйства и других особых видов имущества
[6, с. 126].

Круг объектов, которые могут переходить в порядке наследования, значи-
тельно расширился. Сегодня в собственности граждан находится основная часть
жилищного фонда, земельные участки, транспортные средства, ценные бумаги,
объекты интеллектуальной собственности. Объектами наследования могут вы-
ступать жилые дома и квартиры, договоры (биржевые сделки, фьючерсы), пред-
приятия как имущественные комплексы, земельные участки, имущественные
права, природные ресурсы.

В Гражданском кодексе РФ предусмотрена отдельная глава по наследованию
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некоторых видов имущества, в том числе наследование прав, связанных с учас-
тием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных и потре-
бительских кооперативах; наследование предприятий; наследование имущества
члена крестьянского (фермерского) хозяйства; наследование вещей, ограничен-
но оборотоспособных; наследование земельных участков; наследование невы-
плаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существо-
ванию, и т.д. (ст. 1176–1185 ГК РФ).

В целом установление в третьей части ГК РФ специального правового регу-
лирования наследственного правопреемства прав, вытекающих из участия в
коммерческих организациях, безусловно, является прогрессивным шагом в раз-
витии наследственного законодательства, но в то же время не решает много
проблем. В частности, не ясно, как человеку реализовать конституционное пра-
во на наследование акций, поскольку каких-либо особенностей порядка насле-
дования акций законодательством не установлено. Не установлено, что надо
предпринять для того, дабы оставить своим наследникам не только квартиру,
дачу и автомобиль, но и тот бизнес, которому отданы годы жизни.

На заре эпохи реформ, в 1990–1994 гг., закон устанавливал такую организа-
ционно-правовую форму юридических лиц, как индивидуальное (семейное)
частное предприятие. Однако с принятием первой части действующего ГК РФ
такая форма перестала существовать. В российском законодательстве не содер-
жится понятий «бизнес» или «наследование бизнеса». Ни государство, ни
общество не определились, что именно называть семейным бизнесом в кон-
кретный момент. Либо это должна быть большая часть акций собственности,
находящихся в руках семьи, либо это просто некоторая доля, либо это управля-
ющие, которые там сидят и могут контролировать этот бизнес. Отсутствует и
стабильная судебная практика по данному вопросу. Еще в 2005 г. планирова-
лось внести на рассмотрение Госдумы законопроект, вводящий правовой ре-
жим семейного предпринимательства. Данный проект был как раз направлен
на урегулирование отношений, связанных с ведением совместного бизнеса чле-
нами одной семьи. Однако выяснилось, что для его реализации необходимо
внести поправки еще в 15 нормативно-правовых документов, в том числе в
Налоговый [7] и Гражданский кодексы, КоАП РФ [8]. Как следствие – про-
цесс остановился.

Между тем сегодня в России, по данным некоторых аналитиков, в определен-
ных отраслях экономики (например, сельское хозяйство, пищевая промышлен-
ность, текстильная промышленность, IT-технологии и торговля) до 80% всех
малых и средних предприятий являются семейными компаниями [9, c. 113].
Это свидетельствует о том, что проблема наследования семейного бизнеса уже
сейчас требует своего законодательного разрешения.

Согласно ст. 132 Гражданского кодекса РФ предприятием как объектом
права признается имущественный комплекс, предназначенный для осуществле-
ния предпринимательской деятельности. Иногда объектом наследования явля-
ется целое предприятие. И это единственный случай, когда законодательство
косвенно признает существование бизнеса не как отдельных столов, станков и
помещений, а как некий взаимосвязанный комплекс. Во всех остальных случа-
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ях наследование бизнеса регулируется посредством разных норм, разбросанных
по многочисленным нормативным актам: это и Гражданский кодекс РФ, и
Закон «Об акционерных обществах» [10], и Закон «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» [11], и ряд других документов. Из-за такого разбро-
са наследование бизнеса превращается в наследование его отдельных элемен-
тов, что часто мешает осуществлению конституционного права.

Может быть, концепция права наследования частной собственности, вклю-
чая ее конституционные гарантии, должна выводиться из самой Конституции,
а не только из норм гражданского законодательства, уровень которого ниже?
Человеку должно быть гарантировано право беспрепятственно пользоваться и
распоряжаться всем своим имуществом, в том числе бизнесом, акциями, пая-
ми, а не только материальными объектами. Именно таким образом должны
пониматься нормы, содержащиеся в ч. 1, 2 и 3 ст. 35 Конституции РФ.

Вряд ли можно оспорить общедозволительную природу конституционной
нормы, содержащейся в ч. 2 ст. 35, в соответствии с которой каждый вправе
иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им
как единолично, так и совместно с другими лицами. Данное положение вполне
применимо, например, для ситуации с наследованием семейного бизнеса, ведь
в конституционной норме нет указания на то, что виды и содержание прав
собственности должны быть исчерпывающим образом определены в законе.

В практике Европейского суда по правам человека понятие «имущество»
получило довольно широкое толкование и применение. В частности, в некото-
рых случаях Суд высказал мнение о том, что термин «имущество» относится ко
всем «закрепленным правам», которые может доказать заявитель. Сюда, несо-
мненно, включены такие активы частного права, не являющиеся физической
собственностью, как акции или денежные требования, основанные на договоре
или деликте. При этом закрепленное в Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод экономическое право личности на имущество оп-
ределяется как «право собственности» (в широком смысле) [12, c. 83–84].

В качестве общего вывода следует отметить, что толкование положений Кон-
ституции РФ, закрепляющих права граждан в экономической сфере, в частнос-
ти право наследования частной собственности, должно обеспечивать максималь-
но полную защиту имущественных интересов граждан. Для этих целей понятия
«имущество» и «собственность», используемые в ст. 35 Конституции РФ, должны
трактоваться по возможности широко. В то же время на основании толкования
положений Конституции РФ необходима разработка новых правовых норм
отраслевого законодательства, регламентирующих механизм реализации отно-
шений в сфере наследственного правопреемства семейного бизнеса, акций, прав
на долю и тому подобного.

Библиографический список

1. Конституция Российской Федерации // Рос. газ. 1993. 25 дек.
2. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Горшковой Анны Васильевны

на нарушение ее конституционных прав положениями статьи 532 ГК РСФСР: определение Кон-
ституционного Суда РФ от 2 нояб. 2000 г. № 228-О // Вестник Конституционного Суда Россий-
ской Федерации. 2001. № 2.

А.Г. Запорожцев



64 2011       ВЕСТНИК ПАГС

3. Декрет «Об отмене наследования» // Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 34. Ст. 456.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 5 дек. 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ.

1994. № 32. Ст. 3301; Часть вторая от 29 янв. 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; Часть
третья от 3 дек. 2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552; Часть четвертая от 18 дек. 2006 г.
№ 230-ФЗ (в ред. от 7 февр. 2011 г. № 4-ФЗ) // СЗ РФ. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5496; 2011. № 7. Ст. 901.

5. Лиманский Г.С. Наследственные правоотношения: теоретико-методические и практичес-
кие проблемы. М., 2006.

6. Степанов П.В. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Части 1, 2, 3, 4. 2-е изд., пере-
раб. М., 2010.

7. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ.
1998. № 31. Ст. 3824; Часть вторая от 5 авг. 2000 г. № 117-ФЗ (в ред. от 28 дек. 2010 г. № 425-ФЗ) //
СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340; 2011. № 1. Ст. 37.

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 2001 г.
№ 195-ФЗ (в ред. от 19 июля 2009 г., с изм. от 24 июля 2009 г.) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.

9. Малое предпринимательство в России: стат. сб. М., 2010.
10. Об акционерных обществах: Федер. закон от 26 дек. 1995 г. № 208-ФЗ (в ред. от 28 дек.

2010 г.) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1; 2011. № 1. Ст. 21.
11. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федер. закон от 8 февр. 1998 г. № 14-ФЗ

(в ред. от 28 дек. 2010 г.) // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785; 2011. № 1. Ст. 21.
12. Лукьянцев Г. Европейские стандарты в области прав человека: теория и практика функ-

ционирования Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. М., 2000.

S.V. Voroshilova
The Legal Nature of the Dowry
in the XIX Century

The historical aspects of legal
regulation of the dowry in the Russian
State are revealed. The dowry is presented
as an indicator of the legal status of women
in society.

Key words and word-combinations:
the dowry, gifts, property, status of
women, legal status.

Раскрыты исторические аспекты
правового регулирования приданого
в Российском государстве. Приданое
представлено как показатель правого
положения женщины в обществе.

Ключевые слова и словосочета-
ния: приданое, дарение, собствен-
ность, статус женщины, правовое по-
ложение.

УДК 34(091):347.61/.64(470+571)
ББК 67.3+67.404.5(2)

С.В. Ворошилова

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА
ПРИДАНОГО В XIX ВЕКЕ

Происходящие в различных сферах
жизни российского общества изменения ока-
зывают значительное влияние на положение
женщин, реализацию их прав и свобод. В
условиях рыночных отношений и экономи-
ческого кризиса задачи ликвидации дискри-
минации женщин, вовлечения их в процесс
развития общества приобретают особую ост-
роту и требуют выработки единой государст-
венной политики, одним из важнейших на-
правлений которой является законодательное
оформление. Правовое положение женщин –
значимая проблема, так как в условиях фор-
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мирования демократического государства права и свободы человека и гражда-
нина провозглашаются «высшей ценностью», а государство считает приоритет-
ной обязанностью соблюдать и защищать их. Вместе с тем зачастую возникают
ситуации фактического неравенства женщин и мужчин, отсутствия равных
возможностей. Кроме того, сложившееся представление о месте и роли право-
вого положения женщин не является адекватным не только важности этой
проблемы, но и отраслевым параметрам ее исследования.

Роль и значение женщин в современном социуме предопределяет необхо-
димость разработки единой концепции их правового статуса, применимой ко
всей отечественной юридической науке и практике. Без этого невозможно ра-
зобраться в природе явления и выработать практические рекомендации по
осуществлению целенаправленной работы по совершенствованию правового
положения женщин в российском обществе.

Разрешить эти проблемы не представляется возможным без обращения к
истории вопроса, без всестороннего осмысления проблемы юридического оформ-
ления и развития правового положения женщин в России в XIX – начале XX вв.
Именно в этот период появляются первые отечественные законы, выделяющие
женщин в качестве самостоятельного субъекта права и предусматривающие
постепенное расширение дееспособности женщин.

Историко-правовая наука, обобщая опыт прошлого, дает возможность
исследовать и использовать закономерности общественного развития в пост-
роении гражданского общества, основанного на принципах законности и
правопорядка. Рассмотрение исторической связи, преемственности, выявле-
ние особенностей генезиса особого правового статуса женщин в России по-
могут составить целостное представление о правовом положении российских
женщин.

Предметом нашего внимания выступает институт приданого – как нагляд-
ный маркер специфики правового положения женщины в Российской импе-
рии. Особое значение в исторической ретроспективе имеет, на наш взгляд,
определение юридической природы приданого.

Приданое зависело от воли родителей, и, следовательно, если дочь желала
воспользоваться назначенным ей приданым, то и все условия, установленные
родителями при таком назначении, должны были ею исполняться в точности.
Назначение приданого и его размер зависели от воли отца, но отмечалось, что
дочь имела право на приданое только после смерти своего отца, причем не
раньше, чем вступала в брак. В этом случае она имела право на получение из
наследства всей части выделенного ей приданного, хотя бы эта часть превышала
по соразмерности другие части, оставшиеся наследникам из наследственного
имущества [1, с. 89].

Обычно рядная запись выдавалась или на имя дочери, или на имя зятя, или
на имя его родителей. Независимо от того, на чье имя была выписана рядная
запись, право собственности на приданое принадлежало невесте, то есть доче-
ри или родственнице, которой выделялось данное приданое. Согласно Своду
законов гражданских Российской империи (ч. 1 ст. 1007) рядные записи должны
были совершаться перед браком или не позднее шести месяцев после соверше-
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ния брака [2]. В рядных записях запрещалось определять неустойку в случае
несостоявшегося брака (ч. 1 ст. 1008).

Приданое жены, как и всякое другое имущество, приобретенное ею или на
ее имя во время замужества через куплю, дар, наследство или иным законным
способом, составляло ее отдельную собственность, которой муж без ее согласия
не мог распоряжаться (ч. 1 ст. 110). Вместе с тем закон не исключал передачи
приданого в управление мужа как самой женой, так и его установителем [2].

Особые правила в отношении приданого устанавливались в Черниговской и
Полтавской губерниях (ч. 1 ст. 1005). Если приданое определялось при жизни
отца, то его размер полностью зависел от его воли. Если же отец умирал без
завещания, то в этих местностях устанавливался специальный порядок выдела
приданого из наследства – 1/4 часть отцовского наследства определялась как
фонд, из которого выделялось дочерям, выдаваемым замуж, приданое в извест-
ном размере, зависящем от числа незамужних дочерей и других условий. Так,
если братья были не в состоянии каждой из сестер определить такой же размер
приданого, какой был выделен отцом при жизни первой сестре, то 1/4 часть
отцовского наследства поровну делилась между ними. Если же из этой части
отцовского имения каждая из сестер получала в качестве приданого больше,
чем было выделено отцом при его жизни первой сестре, братья вправе были
определить остальным сестрам в приданое столько же имущества, сколько оп-
ределил отец первой сестре, а остальное разделить между собой [2].

Право на выдел приданого из отцовского наследства являлось личным пра-
вом, которое не могло быть передано третьему лицу.

В Черниговской и Полтавской губерниях приданое жены, хотя и считалось
ее отдельной собственностью, состояло в общем владении и пользовании су-
пругов (ч. 1 ст. 111). Вместе с тем «общее владение», установленное ст. 111,
нельзя отождествлять с одноименным отношением, описанным в ст. 543,
где термин «общее владение» употребляется как синоним общей собствен-
ности [2]. Приданое не являлось общим имуществом супругов и, будучи от-
дельной собственностью жены, не могло подлежать разделу между супругами
[3, с. 291].

Доходы от приданого должны были поступать на нужды семейного союза и
на покрытие расходов, вызванных совместной жизнью супругов. При распреде-
лении доходов от приданого следовало предоставлять каждому из супругов
право на половину доходов. Это обстоятельство имело значение, когда предме-
том приданого являлись деньги, данные на проценты на имя жены (п. 11 ч. 1
ст. 1005). Поровну должны были распределяться и расходы, связанные с извле-
чением дохода от приданого. Указание на необходимость обеспечения прида-
ного и существование особого института «приданообеспечительной записи»
(п. 9 ч. 1 ст. 1005) предусматривали управление приданым мужем, которое
возникало по особому уполномочию жены [2]. При отсутствии «уполномочия»
сделки с приданым допускались лишь с общего согласия супругов [3, с. 292].

Жена, не живущая с мужем по его вине, была вправе требовать возвращения
ей приданого. Тем не менее выполнение данного положения на практике
вызывало серьезные затруднения, поскольку в состав приданого в значительной
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степени входили вещи тленные, деньги же могли быть потрачены на общие
семейные нужды [4, с. 83].

По некоторым западноевропейским законодательствам приданое обеспечи-
валось законной ипотекой на имуществе мужа. В России, за исключением ука-
занного обеспечения приданого, установленного для Черниговской и Полтав-
ской губерний, приданое не выделялось законом в качестве специального рода
имущества, подлежащего в интересах семьи особого рода охране. Вместе с тем
жена могла доказывать свое право собственности на приданое, участвовать по
рядной в конкурсе как кредитор, вообще могла получить удовлетворение нарав-
не с другими кредиторами мужа.

В случае торговой несостоятельности мужа приданое, как неприкосновен-
ная собственность жены, ни при каких обстоятельствах не могло быть подверг-
нуто секвестру и обращено на уплату долгов мужа. Но в случае торговой несо-
стоятельности лица, выделившего приданое, последнее могло быть возвращено
в массу имущества несостоятельного, а именно, если приданое было дано в
течение последних десяти лет до несостоятельности и если, в силу превышения
вполовину пассива над активом, имущество, в сущности, уже не принадлежало
наделившему в момент выдачи его [5].

Несколько иное отношение к приданому наблюдалось в крестьянском быту,
где прочно удерживалось правило, согласно которому отец обеспечивал дочерей
приданым. После его смерти эта обязанность переходила к братьям.

Приданое матери после смерти переходило к дочерям или, если их не было,
к мужу. В Архангельской губернии после смерти бездетной жены, ее имущест-
во, за исключением постели и иконы, которые оставались у мужа, возвращалось
в дом ее родителей [6, с. 61].

Договоры о размере приданого совершались устно. Письменное оформление
осуществлялось крайне редко и только в исключительных случаях.

Поскольку в крестьянском быту вступление в брак происходило чаще всего по
воле родителей, то и сговор о браке и приданом происходил между родителями
жениха и невесты. По мнению П.С. Ефименко, устный договор между родителя-
ми считался достаточно крепким. Если же родителей не было в живых, то чаще
всего для прочности уговора составлялся письменный акт [6, с. 37–38].

В отличие от закона, предусматривающего запрет определять в рядной запи-
си сумму неустойки в случае несостоявшегося брака, в крестьянском быту несо-
стоявшийся брак влек определенные юридические последствия в виде выплаты
неустойки, залога, убытков, возвращения подарков, а иногда и в виде ареста и
даже общественных работ [4, с. 47].

Приданое, исключая домашний скот и деньги, составляло собственность
жены и находилось в ее распоряжении.

В отношении денежного приданого в разных местностях существовали раз-
ные обычаи. В одних местностях данного рода приданое принадлежало только
жене, в других – входило в общее имущество мужа и жены, причем больше
прав распоряжаться им было у мужа. Например, в селе Лямце Онежского уезда
Архангельской губернии все деньги, входящие в приданое, принадлежали толь-
ко жене и распоряжалась ими только она. Подобные обычаи существовали и в
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Томской губернии. Так, в 1867 г. в Бийской волости Томской губернии волост-
ной суд рассматривал жалобу крестьянки на то, что ее муж пропивает принадле-
жащее ей имущество. По решению суда все имущество, принадлежащее жене,
было отобрано от мужа и передано ей [7, с. 32]. В Холмогорском уезде Архан-
гельской губернии муж мог пользоваться деньгами, входящими в приданое, толь-
ко с согласия жены, но если он их растрачивал, то назад не отдавал [6, с. 51–52].

Во многих селах Архангельской губернии жена без согласия мужа не могла
распоряжаться скотом, входящим в приданое [8, с. 42]. В значительном числе
случаев отчуждение скота совершалось с согласия жены, причем муж считал
долгом приобрести жене какую-либо обновку. Приплод от скота, входящего в
приданое, считался общим [9, с. 2].

В некоторых случаях приданое становилось штрафом за развод по вине жены.
Жена, пришедшая в дом мужа, более свободно распоряжалась своим прида-

ным. Так, в 1810 г. крестьянская жена Варвара Выдрина, проживающая в
Моржегорской волости Архангельской губернии, сама продала земельный учас-
ток, полученный в качестве приданого, своему зятю и родной сестре. Бывали
также случаи, когда женщины, принимавшие к себе в дом мужей, завещали
свои земли детям, в обход мужей [6, с. 86]. Вместе с тем земельным приданым
чаще всего распоряжался муж, а иногда и свекор.

После смерти мужа, если тот не был отделен, на приданое жены часто
посягали различные родственники мужа. Но решениями волостных судов при-
даное всегда признавалось собственностью жены, а потому захваченное возвра-
щалось к вдове.

Таким образом, можно согласиться с мнением И.Г. Оршанского, что сущест-
вовал «полный разлад между законным и обычным понятием приданого. Первое
отрицало всякое право мужа на приданое, второе признавало это право, что
доказывается отчасти самими законами, отчасти судебными делами» [10, с. 1042].

Классическая юриспруденция, с особой тщательностью разрабатывавшая
институт приданого, выдвигала на первый план тот момент, в силу которого
приданое предназначалось для облегчения мужу издержек семейной жизни (ad
sustinenda onera matrimonii). Приданое получало при этом характер самостоя-
тельного и цельного комплекса имуществ (universitas bonorum), который отли-
чался как от собственного имущества мужа, так и от парафернального имущест-
ва жены и мог как уменьшаться, так и увеличиваться.

Важная роль приданого заключалась в образовании фонда, из которого пред-
стояло покрывать расходы в семейной жизни. Свод законов определял приданое
как вид выдела, то есть отдачи восходящим родственником нисходящему его
доли наследства при жизни наследодателя. Являясь видом выдела, приданое должно
было подчиняться тем же правилам, что и последний. Вместе с тем на практике
оно имело совершенно иную природу и характер, нежели те, которые ему при-
сваивал Свод законов. Оно отличалось и от дарения [11, с. 696–697; 12, с. 366;
13, с. 937].

В любом случае в XIX в. приданое рассматривалось как самостоятельный
юридический институт, как имущество, которое жена или за нее другие лица
назначали супругу в пользование для поддержания «тягостей брачной жизни».

С.В. Ворошилова
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П онятие «доктрина» имеет множест-
во значений. Применительно к юриспруден-
ции господствующее учение о сущности права
представляет собой не что иное как доктрину.

Отрицать влияние доктрины как философ-
ско-правового учения (теории) на правовые
явления невозможно. Тем не менее вопрос о
том, может ли доктрина выступать как фор-
ма и источник права в целом и правовой
политики в частности, окончательно не раз-
решен до сих пор. Показательно высказыва-
ние Ю.С. Гамбарова о доктрине: «Представ-
ляет ли собою такое право самостоятельный
источник права, или оно входит составной
частью в обычное и законодательное право,
этот вопрос чрезвычайно спорен и исполнен
до сих пор неясностей» [1, с. 334].

По нашему мнению, если вопрос о докт-
рине как источнике права еще может в той
или иной степени носить дискуссионный
характер, то уж в части влияния юридичес-
кой доктрины на формирование правовой
политики споров не должно возникать. Это
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достаточно наглядно подтверждают научные центры, которые не только про-
водят исследования по отдельным направлениям правовой политики, но и
предлагают конкретные проекты концепций формирования тех или иных
форм реализации правовой политики (конституционной, правотворческой,
правоохранительной, поощрительной, судебной, правовой политики субъек-
тов РФ и т.д.).

Представляется бесспорным, что юридическая доктрина самым активным
образом выступает источником формирования правовой политики как одного
из обязательных элементов правовой жизни российского общества. Для иссле-
дования этого свойства доктрины необходимо проанализировать ее связь с
юридической наукой, идеологией, принципами права, правовым актом, право-
применительной и судебной практикой.

Наиболее трудно провести границу между доктриной и наукой. В специаль-
ной литературе не утихают споры о том, сливаются ли правовая доктрина и
юридическая наука в единое целое, или между ними все же имеются различия.
Весьма распространены определения, уравнивающие понятия доктрины и на-
уки [2; 3]. Думается, что столь узкий подход к понятию доктрины существен-
но упрощает рассматриваемый феномен и упускает из виду существенные сто-
роны явления.

Считаем, что сами по себе результаты науки, воплощенные в статьях, моно-
графиях и диссертациях, еще не составляют собственно доктрины. С одной
стороны, общественная ценность научного творчества разных авторов сущест-
венно различается, с другой – существуют работы, которые не имеют приклад-
ного значения, и осуществления их результатов в жизни не происходит. Мно-
гие научно значимые теоретические выводы не могут быть однозначно верифи-
цированы общественной практикой, в то время как доктринальные положения
обязательно подтверждаются эмпирически.

Далеко не все правовые идеи, реально определяющие развитие социальных
отношений, имеют кабинетное происхождение. У части из них нет точного,
тем более единоличного автора, нет определенного, формального места проис-
хождения. Определенные концепции, идеи в своем самосознании может нести
и опираться на них группа лиц, объединенная по различным критериям (на-
циональность, религиозная принадлежность, правовая система, исторический
тип государства).

Доктринальное положение, как и научное, может быть персонифицировано
и связано с конкретным автором. Но, как правило, доктрины, в отличие от
научных трудов, представлены так называемыми школами – комплексами идей,
но не совокупностью личностей. Даже если они и сохранили имена своих
авторов, то это не имеет принципиального значения. Поэтому обоснованным
представляется широкий взгляд на доктрину как на принятое в науке мнение,
которое ассоциируется со школой или авторитетным юристом.

Не вся юридическая наука преобразуется в доктрину, и не вся доктрина
является воплощением науки. Совпадение возможно в том случае, если научная
идея заслужит признание в среде профессионалов, выступит основанием соот-
ветствующей школы, встретит поддержку общества, усвоится правопримени-
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тельной практикой и в силу своего авторитета станет мерой общественного
поведения.

Юридическая наука и правовая доктрина существенно различаются своей
действенностью, регулятивными свойствами. Великий русский юрист Н.М. Кор-
кунов видел различия между наукой и доктриной в степени их обязательности,
отмечая, что «признаком обязательности начал, выработанных наукой, может
служить лишь усвоение их судебной практикой» [4, с. 298].

Научные труды не оказывают непосредственного регулятивного воздействия,
но наука может выступать источником доктрины. Родившись в кабинетах и
библиотеках, научно обоснованные идеи входят в общественную жизнь, вос-
принимаются субъектами права, оказывают влияние на развитие общественных
отношений. Для доктрины принципиальное значение имеет ее действенность,
признанность, авторитетность, широта распространения и влияния на общест-
венные отношения, которые позволяют этому явлению претендовать на само-
достаточность. В рассматриваемом феномене имеются имманентные возмож-
ности реализовываться самостоятельно, вне зависимости от механизма государ-
ственного принуждения.

Что касается практической ценности доктринальных произведений, то она
меняется в зависимости от эпохи и страны. Л.И. Петражицкий приводит при-
меры мнений авторитетных юристов, по своему значению вставших вровень с
законом. Признание трудов конкретных людей равными закону – исключи-
тельно редкое явление. Были даже изобретены специальные правила, например:
«мнение семи докторов права равняется общему мнению... чем старее юрист,
тем больший вес имеет его мнение» [5, с. 590]. И все же авторитет доктрины
куда более высок.

Восхождение отдельных идей до доктринального уровня представляет со-
бой продолжительный, многоэтапный процесс, в результате которого морально
устаревшее законодательство уступает свое место сочинениям видных юристов.
Таким образом, если доктрина и является продуктом научного исследования, то
этот продукт безусловно авторитетен и абсолютно признан.

Иногда доктрина отождествляется с принципами права. Основанием слу-
жит сущностная близость этих понятий. Действительно, юридическая доктри-
на – это идеи и принципы, которые выступают фундаментом права. Не следует
забывать, что кроме законодательно закрепленных принципов существуют и
такие, которые не получили данной формы. Именно они носят доктринальный
характер.

Влияние принципов и идей на правотворчество велико. Для правоприме-
нителя принципы права играют решающую роль в осуществлении аналогии
права. Речь идет не столько о влиянии доктринальных положений, сколько о
юридической силе норм, в которых они содержатся. Эта сила определяется
актом, в котором они находятся, местоположением внутри документа (на-
пример, общая часть или основные положения, начало или окончание главы,
раздела).

Представляется, что считать сами нормативные принципы и их научную
интерпретацию доктриной нет оснований. Нормы-принципы выступают как
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элемент нормативного акта со всеми соответствующими последствиями. А на-
ука, которая идет путем описания имеющихся юридических конструкций, не
может претендовать на доктринальный статус. Доктрина – это не коммента-
торское изложение, а развитая новеллистичная теория, развернутая в правопри-
менительную область.

На первый взгляд рассмотрение взаимодействия доктрины и комментария
законодательства может показаться надуманным, но это не так. В действитель-
ности комментаторские произведения сами по себе представляют неоднознач-
ное явление. Традиции многих государств исключительно высоко поднимают
их авторитет. Например, в государствах англосаксонского типа поиски доктри-
ны и сегодня осуществляются в комментариях различных кодексов, отдельных
законов, иных нормативных правовых актов. В целом эта форма имела распро-
странение в эпоху становления юридической науки. Но не только в прошлом и
не только в государствах с прецедентными правовыми системами доктрины и
комментарии тяготеют друг к другу. Практика Конституционного Суда РФ,
позиции отдельных его судей подтверждают этот тезис. Так, в особом мнении
судьи Н.В. Витрука к постановлению Конституционного Суда РФ [6] в качестве
источника «доктринального (научного) толкования» указываются два коммен-
тария к Конституции Российской Федерации [7; 8]. В российских условиях
для признания комментария юридическим сообществом исключительно боль-
шое значение имеет личность автора, а чаще даже – ответственного редактора,
создателя вводной статьи.

Комментарий, как правило, представляет собой толкование нормативных
правовых актов. Его убедительность, глубина определяются видом толкования:
профессиональное, научное, доктринальное. Но в любом случае авторы подоб-
ных произведений, как правило, находятся в рамках жанра толкования-разъяс-
нения. Безусловно, более содержательным представляется комментарий, в кото-
ром органично присутствуют правовые нормы, научное разъяснение, анализ
правоприменительной практики. Однако нередко под наименованием «ком-
ментарий» издаются работы других жанров: учебные, научные.

Близость науки и доктрины исходит из теории правосознания, в которой
выделяют эмпирический и идеологический уровни. На втором уровне распола-
гаются и идеология, и доктрина. Как следствие, нередко происходит отожде-
ствление доктрины и идеологии. Однако между этими явлениями существуют
различия. Доктрина имеет, как правило, научное происхождение. У идеологии
могут быть такие же источники, но чаще всего она возникает как отражение
политических, групповых интересов. Доктрина обычно располагает рациональ-
ными доказательствами своих тезисов. Идеология больше адресована подсозна-
нию, по способам воздействия схожа с религиозными практиками.

Указанное, впрочем, не отрицает того, что отдельные идеологические уста-
новки имеют доктринальное происхождение. Идеология выигрывает своей дей-
ственностью и эффективностью в регулировании общественных отношений (как
правило, вследствие государственной поддержки). Но то, что презюмируется в
идеологии фактом ее происхождения, для доктрины является перспективой,
целью, к которой она стремится, которую она может достигнуть.
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Отличие доктринальных форм права от нормативных правовых актов оче-
видно. Их сравнение вообще едва ли имеет смысл, а для носителей идей юри-
дического позитивизма сравнение иных явлений с абсолютно достойным пра-
вовым актом вообще неприемлемо.

На отечественном юридическом горизонте проблема соотношения доктри-
ны и правового акта приобрело актуальность сравнительно недавно, отчасти
потому, что Советское государство не создавало актов, в наименования которых
включалось бы слово «доктрина». В современной России более востребованным
названием для доктринальных актов оказалась «концепция». В действительнос-
ти документы, имеющие в наименовании термин «концепция», мало чем отли-
чаются от интерпретации законодателем слова «доктрина». Так, последняя «пред-
ставляет собой совокупность официальных взглядов на цели, задачи, принципы
и основные направления обеспечения [чего-либо]» [9], а «концепция – сис-
тема взглядов [на что-либо]» [10; 11].

Возможность признания доктрины самостоятельной формой права, на наш
взгляд, находится в зависимости от подхода к праву, к его сущности. Эта
закономерность точно подмечена в работе И.Ю. Богдановской: «Юридический
позитивизм, не признавая самостоятельность правовой науки, стремится под-
чинить ее прецеденту. Сторонники социологического позитивизма выходят за
рамки правовой науки и обращают внимание на достижения других социаль-
ных наук. Представители естественно-правового направления не только при-
знают самостоятельный характер правовой доктрины, но даже говорят о возра-
стании ее роли как источника права» [12, с. 82–83].

Действительно, взгляды на право определили особенности его формирова-
ния и объективации, порядок взаимодействия элементов в системе «общест-
во – право – государство». В приведенных суждениях содержится достаточ-
но примеров того, что при наличии определенных условий доктрина может
выступать самостоятельной формой права. В том случае, когда суды черпают
напрямую основания для своих актов из доктрины, доктринальные идеи
выступают мерой правомерного поведения, они получают поддержку со сторо-
ны государства. Такие примеры составляют доктринальное право. Но это ред-
кие, исключительные случаи. Задача доктрины в жизни современного общества
и государства – быть источником права, что не исключает и действия в качест-
ве формы.

Влияние доктрины на законодателя идет одновременно по нескольким
направлениям. Оно не всегда носит прямые формы и может подвергаться
различным деформациям. Самым простым и очевидным доказательством роли
доктрины является непосредственное закрепление в законодательстве доктри-
нальных положений. Это редкое явление, а его констатация всегда уязвима
[13, с. 21]. Однако это нисколько не уменьшает роль доктрины, поскольку ее
существование в качестве источника права возможно, минуя официальное за-
крепление в законе.

Сохраняющиеся в российской юриспруденции позитивистские традиции
создают благоприятные условия, которые закрепляют особую роль норматив-
ных правовых актов как формы осуществления правовой политики. Тем не
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менее верховенство закона не должно толковаться в качестве основания для
вытеснения других форм реализации права. Механизм правового регулирова-
ния должен функционировать во внутренне гармоничной системе форм пра-
вовой политики. Нормативный акт, основанный на идеальных и материаль-
ных источниках, должен обеспечивать единство правового пространства госу-
дарства.

Представляется, что зависимость законодателя от доктрины будет способст-
вовать повышению качества нормативных правовых актов, повышению эффек-
тивности проводимой в нашей стране правовой политики, повышению степе-
ни ее научности и обоснованности, целесообразности и последовательности.
Закрепление основополагающих (доктринальных по своему значению) идей
законодателем в обобщающих актах должно определять последующую право-
творческую и правоприменительную работу. Должно наконец-то начать функ-
ционировать давно известное правило о приоритете исходных (доктриналь-
ных) норм над регулятивными.

Попытка правотворческих органов принимать акты-доктрины свидетельст-
вует о наличии определенных тенденций. Однако если документы-доктрины
будут игнорироваться так же, как доктрины – научные труды, то будет достиг-
нут обратный результат. Отечественная традиция декларативных норм, которые
никакого влияния на практику не оказывают, но прекрасно справляются с
ролью декоративного фасада над реальным законодательством, требует преодо-
ления.
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Исследуются порядок и особен-
ности закрепления принципа запрета
дискриминации в сфере труда в Кон-
ституции  РФ, конституциях и уста-
вах ее субъектов. Особое внимание
уделяется анализу регионального за-
конодательства.
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А.А. Командиров

ЗАПРЕТ  ДИСКРИМИНАЦИИ
В СФЕРЕ ТРУДА:
ОСОБЕННОСТИ
ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРИНЦИПА
В КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
КОНСТИТУЦИЯХ
И УСТАВАХ ЕЕ СУБЪЕКТОВ

Согласно положениям п. 3 ст. 37 Кон-
ституции РФ каждый имеет право на труд в
условиях, отвечающих требованиям безопас-
ности и гигиены, на вознаграждение за труд
без какой бы то ни было дискриминации
[1]. В связи с этим специалисты обращают
внимание, что «право гражданина на труд
находится под особой защитой государства,
которая проявляется… в обеспечении каждо-
му работающему лицу условий труда, отвеча-
ющих требованиям безопасности и гигиены,
выплаты вознаграждения за труд без какой-
либо дискриминации и не ниже установлен-
ного федеральным законом минимального раз-
мера оплаты труда, охраны труда и содейст-
вия занятости» [2].

Закрепление в Основном Законе России
запрета дискриминации в сфере труда явля-
ется важнейшей гарантией его соблюдения,
поскольку устанавливает недопустимость при-
нятия правовых актов дискриминационного
характера как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровне. На наш взгляд, установ-
ленный Конституцией РФ принцип запрета
дискриминации в сфере труда представляет
собой запрет на любое различие, исключе-
ние, ограничение и предпочтение в трудо-
вых правах и свободах, основанное на ка-
ком-либо признаке человека; имеющее це-
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лью или следствием уничтожение или умаление признания, пользования или
осуществления равенства прав и основных свобод человека и повлекшее за
собой неблагоприятные для него последствия. Действующее федеральное и ре-
гиональное законодательство развивает указанные конституционные положе-
ния, устанавливая в исследуемой сфере ограничения и предпочтения того или
иного рода.

Принимая во внимание федеративное устройство современной России, пред-
ставляется целесообразным в исследовательских целях рассмотреть ряд законо-
дательных актов субъектов РФ на предмет соответствия конституционному прин-
ципу запрета дискриминации в сфере труда.

В соответствии с положениями п. 1 ст. 72 Конституции РФ трудовое зако-
нодательство относится к совместному ведению Российской Федерации и субъ-
ектов РФ, вследствие чего немалое значение в законодательном регулировании
конституционного принципа запрета дискриминации в сфере труда в Россий-
ской Федерации имеют конституции и уставы субъектов РФ. Предметом наше-
го исследования стали основные законы всех видов субъектов РФ.

Так, Конституция Республики Татарстан [3] в ч. 3 ст. 50 устанавливает, что
каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопаснос-
ти и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискримина-
ции и не ниже установленного законом минимального размера оплаты труда, а
также право на защиту от безработицы. На наш взгляд, указанные положения
являются существенной гарантией реализации конституционного принципа
запрета дискриминации в сфере труда на территории Республики Татарстан.
Более того, в ч. 6 ст. 50 Основного Закона Республики Татарстан закреплено,
что государство создает условия для осуществления права на труд несовершен-
нолетними, инвалидами и иными гражданами, нуждающимися в социальной
защите и испытывающими трудности в поиске работы, в случаях, предусмот-
ренных законом; организует их обучение и переквалификацию.

Таким образом, исходя из смысла указанных положений, можно утверж-
дать, что на территории данного субъекта РФ законодательно урегулирована
дифференциация по отношению к лицам, нуждающимся в государственной
поддержке, выравнивая их возможности по сравнению с здоровыми граж-
данами.

К числу антидискриминационных норм в сфере труда, содержащихся в
Конституции Республики Татарстан, также можно отнести положения ст. 22,
согласно которым на территории Республики Татарстан граждане Российской
Федерации обладают всеми правами и свободами и несут равные обязанности в
соответствии с Конституцией РФ, Конституцией Республики Татарстан, обще-
признанными принципами и нормами международного права. Указанная нор-
ма направлена на обеспечение равенства возможностей граждан, проживаю-
щих как на территории Республики, так и на всей территории России, в том
числе в сфере труда. На наш взгляд, указанные положения подтверждают значе-
ние конституционного принципа запрета дискриминации в сфере труда.

Однако региональное законодательство демонстрирует различный подход к
развитию конституционного принципа запрета дискриминации в сфере труда.
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Так, в п. 2 ст. 2 Устава Красноярского края [4] закреплено, что государст-
венная власть края обязана осуществлять социально-экономическую и адми-
нистративную политику, направленную на обеспечение достойной жизни всего
населения края; создавать условия для действенной беспрепятственной реа-
лизации основных прав и свобод человека и гражданина на территории края,
не допуская дискриминации в зависимости от национальности, языка, рели-
гии, пола, общественного, имущественного или должностного положения, а
также других обстоятельств. Таким образом, региональный законодатель га-
рантирует населению края защиту от дискриминации, в том числе в сфере
труда, и вводит соответствующие обязанности для органов государственной
власти края.

Устав же города Москвы [5] не содержит прямого запрета дискримина-
ции в сфере труда. К числу норм, направленных на недопущение дискрими-
нации, можно отнести п. 3 ст. 3 указанного Устава, в соответствии с чем
иностранные граждане и лица без гражданства пользуются на территории
Москвы правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской
Федерации, за исключением случаев, установленных Федеральным законом и
международным договором Российской Федерации. В такой же трактовке
можно представить п. 4 указанной статьи, согласно которому в Москве призна-
ются и гарантируются права и свободы человека и гражданина, следуя обще-
признанным принципам и нормам международного права, Конституции РФ и
законодательству Российской Федерации. Однако этого, на наш взгляд, недо-
статочно, так как указанные положения Устава города Москвы носят общий
характер и применимы ко всем видам отношений в сфере обеспечения прав
граждан. По этой причине целесообразно внести в Устав города Москвы нор-
мы, непосредственно обеспечивающие всем проживающим в Москве защиту от
дискриминации в сфере труда, поскольку, например, в указанном регионе воз-
можна дискриминация при трудоустройстве по признаку места жительства
(регистрации).

В Уставе Еврейской автономной области также отсутствуют нормы, напря-
мую запрещающие дискриминацию в сфере труда – он содержит лишь норму
общего характера (ст. 8 указанного Устава), согласно которой в данном субъек-
те РФ гарантируется защита прав и свобод человека и гражданина в соответст-
вии с общепризнанными принципами и нормами международного права, Кон-
ституцией РФ. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
является обязанностью органов государственной власти и органов местного
самоуправления муниципальных образований области [6].

Аналогичная ситуация обнаруживается и при анализе Устава (Основного
Закона) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры [7]. Прямого право-
вого закрепления запрета дискриминации в сфере труда указанный норматив-
ный акт не имеет, а содержит лишь общую норму, в соответствии с которой в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре обеспечивается защита прав и
свобод человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нор-
мам международного права и в соответствии с Конституцией РФ, федеральным
законодательством и данным Уставом.
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Обращаясь к законодательству Саратовской области, необходимо отметить,
что в Уставе (Основном Законе) Саратовской области также не содержится
прямого запрета дискриминации в сфере труда. Положениями п. 1 ст. 12
указанного Устава каждому человеку, проживающему или временно находя-
щемуся на территории области, гарантируются права и свободы, а также
охрана жизни, здоровья, чести, достоинства, его имущества, установленные
Конституцией РФ, федеральными законами и международными правовыми
нормами [8].

Вероятно, в последних четырех случаях региональный законодатель не вклю-
чил специальную норму, закрепляющую запрет дискриминации в сфере труда в
Основной Закон субъекта РФ, поскольку счел достаточным наличие общей нор-
мы, отсылающей к положениям Конституции РФ и федерального законодатель-
ства в части защиты прав и свобод человека и гражданина. Однако, с нашей
точки зрения, этого недостаточно, поскольку прямой запрет нарушений трудо-
вых прав граждан в региональном законодательстве будет способствовать более
действенной их профилактике.

Проведенный выборочный обзор регионального законодательства не претен-
дует на репрезентативность, но вполне иллюстрирует основные позиции регио-
нального законодателя в вопросе правового закрепления принципа запрета дис-
криминации в сфере труда в субъектах РФ. Полученные результаты позволяют
отметить, что, хотя трудовое право и относится к предмету совместного веде-
ния Российской Федерации и субъектов РФ, регионы не в полной мере исполь-
зуют имеющиеся в их распоряжении возможности правового регулирования в
соответствующей сфере. Конституционный принцип запрета дискриминации в
сфере труда зачастую не находит своего прямого закрепления в конституциях
(уставах) субъектов РФ, что является существенным упущением регионального
законодателя. Учитывая остроту проблемы дискриминации в сфере труда в
современной России, на наш взгляд, следует больше внимания уделять вопросу
правового регулирования запрета дискриминации в регионах. В связи с этим
пример прямого запрета дискриминации в сфере труда в Конституции Респуб-
лики Татарстан представляется оптимальным.
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А.А. Россошанский

ОСОБЕННОСТИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА
ПЕРЕД СУДОМ В СИСТЕМЕ
АРБИТРАЖНОГО ПРАВОСУДИЯ

Требованиям равенства принадлежит
особое место в системе фундаментальных цен-
ностей современных демократических пра-
вовых государств. Согласно Конституции РФ
равенство как юридическая категория имеет
многоплановое, универсальное содержание,
характеризующееся различными нормативно-
правовыми формами своего проявления.

В юридической науке выделяют понятия
«формальное равенство» и «равноправие». Пер-
вое «характеризует форму отношения гражда-
нина и закона безотносительно к социальным
качествам того и другого» [1, с. 165]; второе
включает в себя равенство перед законом и
судом, равное право на обращение в суд за
защитой своих прав, а также равные права и
обязанности при наличии одинаковых обсто-
ятельств (юридических фактов) и юридичес-
ких условий (правосубъектности) [2, с. 73].

Очевидно, что равенство всех перед судом
имеет основополагающее значение, поскольку
распространяется на все отрасли как матери-
ального, так и процессуального права. Сущ-
ность равенства перед судом заключается
прежде всего «в свободном доступе граждан
к правосудию вне зависимости от их соци-
ального и имущественного положения, а ор-
ганизаций – от их места нахождения, под-
чиненности и форм собственности» [3, с. 24].
Широко трактуя исследуемый принцип, уче-
ные говорят не только о равенстве граждан,
но и о равенстве юридических лиц.
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Конституционный принцип равенства всех перед судом в абсолютной мере
относится и к арбитражным судам, которые, в свою очередь, выступают в
качестве полноправного элемента судебной системы России.

Конституционные принципы раскрывают основное назначение и смысл ар-
битражного правосудия, главная цель которых – обеспечение самостоятельно-
го и эффективного функционирования судебной власти в целях осуществления
справедливого разрешения дел, подведомственных арбитражному суду. Однако
в арбитражном процессе особое значение приобретает способ имплементации
конституционных принципов, в том числе и принципа равенства.

Положение ст. 7 Арбитражного процессуального кодекса РФ [4] об осуществ-
лении арбитражным судом правосудия на началах равенства граждан и организа-
ций перед законом и судом вытекает из требований ст. 8 и 19 Конституции РФ, а
также ст. 7 Федерального конституционного закона «О судебной системе Рос-
сийской Федерации» [5] о равенстве всех перед законом и судом независимо от
каких-либо признаков и обстоятельств, о равном признании и защите частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности [6].

Принцип равенства всех перед арбитражным судом предполагает получение
участниками процесса равной судебной защиты своих прав и законных интересов
без каких-либо ограничений, а следовательно, и равного доступа к правосудию. В
частности, по общему правилу в соответствии с принципом диспозитивности
инициатива обращения в суд должна принадлежать лицу, заинтересованному в
защите своих прав, свобод и интересов. Однако на практике зачастую социальное
либо имущественное положение лица не позволяет ему реализовать свое консти-
туционное право на судебную защиту нарушенных прав, свобод или интересов.

К примеру, ст. 125 АПК РФ регламентирует довольно обширный перечень
требований, предъявляемых к форме и содержанию искового заявления. Соот-
ветствие искового заявления этим требованиям относится к необходимым усло-
виям реализации права на обращение за судебной защитой, а их невыполнение
является основанием для оставления судом заявления без движения. Бесплатная
юридическая помощь предоставляется в рамках уголовного и гражданского про-
цессов. Предусмотренные же в ст. 59 Арбитражного процессуального кодекса РФ
положения о юридическом представительстве сторон в процессе, к сожалению,
не решают проблемы обеспечения гарантированной государством квалифициро-
ванной юридической помощью лиц, не имеющих материальных возможностей
для ведения их дел профессиональным юристом. Вопрос о предоставлении бес-
платной юридической помощи по арбитражным делам неимущим или малообе-
спеченным лицам также не решен государством. Представляется, что существую-
щая проблема актуальна в арбитражном процессе не только для граждан, но и
для некоммерческих организаций, а также предприятий, работающих в сфере
малого бизнеса, которые, как правило, не имеют собственных юридических служб.

Еще одним из сложных моментов, связанных с реализацией принципа ра-
венства в арбитражном судопроизводстве, можно считать предоставление льгот
и преимуществ участникам процесса. Этот аспект также заслуживает особого
внимания законодателя. В частности, при подаче заявления в суд истец должен
уплатить государственную пошлину, но если у человека нет средств для ее
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оплаты, то равный доступ к правосудию может быть ограничен. Законом пре-
дусмотрены случаи освобождения от уплаты госпошлины, однако данный во-
прос решается судом, который вправе отказать в просьбе истца.

Равенство перед законом и судом означает, что суд не может ставить приме-
нение закона в зависимость от различий пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительст-
ва, отношения к религии, убеждений, принадлежности кого-либо к обществен-
ным объединениям и других обстоятельств. Простая декларация данного прин-
ципа не имеет смысла без наличия системы гарантий его реализации в процес-
суальных отраслях права. В рамках арбитражного процесса формальное равен-
ство прав участников приобретает некоторые черты равенства фактического, что
обусловлено порядком реализации прав и обязанностей в строгой процессуаль-
ной форме. Последняя, по нашему мнению, призвана нивелировать фактичес-
кое неравенство между профессиональными участниками экономического обо-
рота (индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами), а так-
же гражданами, которые вовлечены в процесс в силу их участия в корпоратив-
ных отношениях в качестве акционера или дольщика.

В последние годы арбитражное процессуальное право претерпело значитель-
ные изменения. Развитие отрасли в настоящее время позволило многим ученым
отметить тенденции универсализации арбитражной процессуальной формы и
расширение круга участников процесса.

В результате комплексного анализа ст. 333.36 и 333.37 Налогового кодек-
са РФ [7] установлено, что при взыскании, например, задолженности по зар-
плате, определяется льгота для физических лиц, а в случае, если акционер обжа-
лует действия менеджмента, которые могут повлечь недополучение им прибы-
ли по дивидендам, такая льгота не предоставляется. В целом такая ситуация
представляется как дискриминирующая права акционера – физического лица,
именно поэтому в целях обеспечения принципа равенства необходимо наде-
лить граждан в арбитражном процессе льготами по уплате госпошлины.

Правосудие в арбитражных судах предполагает равенство всех организаций
перед законом и судом независимо от их организационно-правовой формы,
формы собственности, подчиненности, места нахождения и других обстоя-
тельств, тем не менее в некоторых случаях ряд организаций имеет преимущест-
во при обращении в арбитражный суд, что наглядно показывает следующий
пример. С 31 января 2009 г. вступил в силу Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [8],
установивший изменения, затрагивающие вопросы местного самоуправления, а
также отдельные вопросы регулирования экономики. В том числе поправки
коснулись и Налогового кодекса РФ, а именно: пункт 1 статьи 333.37 Налогово-
го кодекса РФ дополнен подпунктом 1.1, согласно которому от уплаты госпош-
лины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, освобождаются госор-
ганы, органы местного самоуправления, выступающие в качестве истцов или
ответчиков. В результате с 31 января 2009 г. госорганы и органы местного
самоуправления, независимо от того, какой стороной спора они являются в
арбитражном процессе, не уплачивают государственную пошлину.

А.А. Россошанский



832011       ВЕСТНИК ПАГС

До вступления в законную силу указанного Федерального закона подп. 1 п. 1
ст. 333.37 Налогового кодекса РФ предусматривал освобождение от уплаты
госпошлины государственных органов, органов местного самоуправления и иных
органов, которые обращаются в арбитражные суды только в случаях, предусмо-
тренных законом, в защиту государственных и (или) общественных интересов.
Согласно ст. 53 Арбитражного процессуального кодекса РФ в случаях, установ-
ленных Федеральным законом, указанные органы вправе обратиться с исками
или заявлениями в арбитражный суд в защиту публичных интересов. Вот поче-
му вопрос об уплате госпошлины госорганами и органами местного самоуправ-
ления в случаях, когда они выступали в арбитражных судах в качестве ответчи-
ков, был спорным. Кроме того, при применении подп. 1 п. 1 ст. 333.37 Налого-
вого кодекса РФ возникали сложности, связанные с формулировкой «в защиту
государственных и общественных интересов». Указанные аспекты одного из
составляющих элементов принципа равенства перед арбитражным судом, а
именно равенства участников процесса, безусловно свидетельствуют об имею-
щихся пока не решенных проблемах арбитражного судопроизводства.

Провозглашение России в качестве демократического федеративного правового
государства предполагает отсутствие препятствий для реализации конституцион-
ного принципа равенства, поэтому в целях его обеспечения перед арбитражным
судом необходимо разработать механизм, позволяющий лицам, имущественное
или социальное положение которых не позволяет им реализовать свое конститу-
ционное право на судебную защиту, беспрепятственно реализовывать это право
путем получения соответствующих материальному положению льгот. При этом
освобождение от уплаты государственной пошлины, уменьшение ее размера не
устранят препятствия к получению эффективной судебной защиты, если услуги
судебного представителя останутся недоступными, в связи с чем также важным
является и обеспечение условий для получения участвующими в деле лицами
бесплатной квалифицированной юридической помощи судебного представителя.

Поскольку задачей правосудия является защита нарушенного права, а нали-
чие права и необходимость его защиты могут быть выяснены лишь в результате
судебного разбирательства, важно, чтобы суд был в равной мере доступен для
всех вне зависимости от социального и имущественного положения. Кроме
того, суд не должен руководствоваться какими-либо посторонними соображе-
ниями и принимать во внимание не предусмотренные законом обстоятельства,
касающиеся лица, обращающегося за судебной защитой или отвечающего пе-
ред судом за свои действия. Арбитражным процессуальным кодексом РФ задача
обеспечения доступности правосудия, конечно, обозначена, но выполняет функ-
цию средства обеспечения цели судопроизводства – предоставления защиты
нарушенному праву или охраняемому законом интересу (п. 1 ст. 2 АПК РФ).

Система конституционных принципов арбитражного правосудия, по нашему
мнению, находится на стадии своего формирования. Для создания полной и науч-
но обоснованной системы принципов необходимо выделить общие закономерно-
сти развития государственности, определить место и роль в ней системы арбит-
ражных судов. Изложенное подтверждает, что в современной системе права еди-
ной совокупности принципов судоустройства и судопроизводства, в том числе и в
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судах экономической юрисдикции, не сложилось [9]. Вместе с тем конституцион-
ный принцип равенства как основа современной системы частного права, пред-
ставляется, должен найти свое закрепление и развитие в системе арбитражных
процессуальных гарантий реализации прав субъектов экономического оборота.
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СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ОТНОШЕНИЙ
В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

От степени инвестиционной активно-
сти в экономике зависят развитие производ-
ства и рост благосостояния общества. С эко-
номической точки зрения инвестиции как
долгосрочное вложение капитала [1, с. 241]
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служат важнейшим средством воспроизводства основных фондов – зданий,
сооружений, транспортных средств, машин, станков, оборудования, необходи-
мых для выпуска готовой продукции [2, с. 1].

Современное правовое государство воздействует на экономические про-
цессы преимущественно методами правового регулирования. Как показывает
мировая практика, правовое регулирование охватывает прежде всего имуще-
ственные отношения (товарно-денежные, возмездные, отношения произ-
водства, обмена, распределения). Они составляют экономическую основу
общества.

Общая направленность правового регулирования отношений в сфере инвес-
тирования заключается в улучшении «инвестиционного климата». Государство
стремится создать необходимые правовые условия, когда инвестирование про-
исходит при минимальных рисках как инвесторов, так и иных участников
инвестирования. Последнее должно достигаться через обеспечение соответству-
ющего правового режима инвестирования, что является довольно непростой
задачей.

В настоящее время в законодательстве, судебной практике и правовой науке
не предложено универсального определения понятия «инвестиции», не выра-
ботано удовлетворительных правовых критериев, позволяющих установить круг
отношений, являющихся инвестиционными. В свою очередь, неопределенность
правового содержания инвестиционных отношений мешает составить исчер-
пывающее представление о правовых формах, посредством которых такие от-
ношения могли бы быть урегулированы.

Как известно, сущность правового регулирования заключается в определен-
ном воздействии права на общественные отношения. Те или иные правовые
идеи законодатель претворяет в нормы, которые сохраняют, изменяют или
прекращают существующие общественные отношения. Как правило, действует
схема: «идея – норма – отношения». Но возможна и иная последователь-
ность. Идея претворяется непосредственно в конкретные отношения, которые
складываются фактически, а уже затем закрепляются нормой, которая, будучи
правилом поведения, определяет поведение людей [3, с. 317]. На наш взгляд,
правовое регулирование инвестиционных отношений осуществляется по второ-
му варианту. Именно наличие экономического явления инвестирования как
некой жизненной ситуации обусловило необходимость появления соответству-
ющей юридической конструкции в праве.

Особенность инвестиций как явления заключается в том, что оно было зако-
нодательно закреплено прежде, чем представители юридической науки присту-
пили к его подробному исследованию. Возможно, именно по этой причине так
неоднозначен подход к нему юристов-правоведов. Так, некоторые цивилисты
считали и до сих пор считают инвестиции типичным экономическим поняти-
ем [4, с. 15]. Имеются высказывания против попыток рассматривать экономи-
ческие понятия буквально, придавать им юридическое значение и включать их
в законодательство. При этом ученые указывают, что правовое регулирование
инвестиций нельзя отнести ни к одной из существующих отраслей российско-
го права [5].
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Предметом инвестирования являются инвестиции, то есть те объекты, кото-
рые подлежат передаче. Под инвестированием в литературе понимается, как
правило, непосредственный процесс вложения, передачи материальных благ с
определенной целью. Специалистами выделяются наиболее характерные при-
знаки инвестирования [6, с. 10]. Именно наличие указанных признаков долж-
но быть взято за основу отграничения инвестирования от других схожих юри-
дических конструкций.

Юридическая конструкция инвестирования представляет собой типовую
модель взаимоотношений, взаимодействия субъектов, определяемую как нор-
мами права, так и поднормативными источниками, прежде всего сделками [7,
с. 8–16]. Она включает в себя не только складывающиеся между сторонами
правоотношения, но также и юридические факты их возникновения, ответст-
венность, процедуры, типовые комбинации указанных элементов.

Правовое регулирование инвестиций осуществляется практически всеми от-
раслями российского права. Нет сомнений и в том, что понятие «инвестиции»
абстрактно. Однако право само по себе характеризуется абстрактностью, а граж-
данское право, в частности, эффективно оперирует подобными категориями.
Например, в Гражданский кодекс РФ [8] включено понятие «предприятие»
как имущественный комплекс. При этом оно также характеризуется опреде-
ленным уровнем абстракции и несет в себе экономическое содержание. Не
закрепив законодательно правовой режим предприятий, невозможно было бы
включить данный объект в имущественный оборот. То же самое можно сказать
и об инвестициях.

Анализируя категорию «инвестиции» нельзя не учитывать ее экономичес-
кую составляющую. В то же время она обладает признаками правовой катего-
рии, а именно: нормами права определено ее понятие, признаки, правовой
режим. Следовательно, можно признать, что инвестиции необходимо считать
экономико-правовой категорией.

Предложенные действующим законодательством определения понятия «ин-
вестиции» основаны на перечислении видов и предметов инвестирования. Это
не может удовлетворять принципу универсальности понятия.

Отсутствие единых четких критериев при легальном определении инвести-
ций характерно не только для российского права. Так, французские правоведы
указывают, что определение понятия «международная инвестиция» зависит от
тех задач, которые ставятся в соответствующем международном документе,
содержащем соответствующее определение [9, с. 332–333].

Исследование закрепленных в нормативно-правовых актах определений по-
нятия «инвестиции» позволяет сделать вывод, что они отличаются лишь по
форме изложения признаков или частичным изменением их состава при сохра-
нении в целом принципиального содержания – понимания инвестиций как
вкладываемых ценностей (материальных благ), то есть определенных объектов
гражданских прав. Вместе с тем назвать какие-либо общие признаки объектов,
которые могут быть предметами инвестирования, не представляется возмож-
ным. До момента передачи организатору предметы инвестирования подчиня-
ются общим имущественным правам, а после перехода инвестиций в собствен-
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ность организатора инвестирования последние растворяются в общем объеме
иного его имущества. Соответственно, для цели правового регулирования выде-
лять такой самостоятельный объект, как инвестиции, нет необходимости, что и
предопределило отношение российского законодателя к данной проблеме.

Поскольку выработать единое универсальное понятие «инвестиции» как
определенного объекта невозможно, необходимо обратиться к более узкому его
содержанию.

Инвестициями можно назвать только те объекты гражданских прав, кото-
рые подлежат вложению в объекты предпринимательской и иной деятельности
с целью получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.
Следовательно, по своему существу инвестиции есть не что иное, как распоря-
жение имущественными ценностями, принадлежащими субъекту (инвестору)
на основании, дающем ему право ими распорядиться. Субъект, распоряжаясь
имущественными благами, вступает в определенные социальные связи с други-
ми субъектами, вследствие чего между инвестором и другими субъектами скла-
дываются определенные общественные отношения. Таким образом, в более
широком их (социально-юридическом) значении инвестиции могут анализи-
роваться как специфический вид общественных отношений – «инвестицион-
ные отношения».

Первостепенной целью правовой регламентации инвестиционных отноше-
ний сегодня становится придание им характера правоотношений, осуществля-
емых в рамках соответствующей правовой конструкции.

Процесс передачи инвестиций может осуществляться на основе договоров,
имеющих самую различную правовую природу, в их числе: договоры на приоб-
ретение акций при учреждении и увеличении уставного капитала акционерно-
го общества, договор облигационного займа, договор банковского вклада, дого-
вор негосударственного пенсионного обеспечения, договор участия в долевом
строительстве многоквартирного жилого дома и иных объектов, договор дове-
рительного управления паевого инвестиционного фонда и некоторые другие.
Перечень таких договоров не является безграничным. Например, нельзя отнес-
ти к договорам, из которых возникают инвестиционные отношения, договор
простого товарищества, договор лизинга, соглашения о разделе продукции, хотя
значительная часть исследователей, да и сам законодатель указывают на их
«инвестиционную» природу. Природа данных договоров неоднозначна и должна
служить предметом отдельного исследования. Отметим только, что соглашения
о разделе продукции не отвечают признаку вложения именно в деятельность
другого лица. Государство при заключении такого соглашения не становится
участником инвестиционных отношений, а предоставляет лицу исключитель-
ные права на поиски, разведку, добычу минерального сырья на участке недр,
указанном в соглашении, которые последний реализует за счет собственных
активных действий, а государство получает причитающиеся ему отчисления.
Лизингодатель тоже самостоятельно, благодаря своим усилиям получает доход
от своей деятельности, не используя средства, полученные от инвесторов, что
также не подпадает под названные признаки юридической конструкции инвес-
тирования.
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Из изложенного следует, что инвестирование может иметь две правовые
формы: корпоративные отношения и отношения, возникающие из гражданско-
правовых договоров. В силу различных правовых оснований возникновения
инвестиционные отношения объединяются в единую группу только условно.
Важно подчеркнуть, что цель вступления субъекта в инвестиционные отноше-
ния заключается в реализации инвестиционного интереса (как то: получение
прибыли, достижение иного полезного эффекта, например увеличение количе-
ства трудовых мест).

В доктрине при выделении главных признаков инвестиционных отноше-
ний иногда относят их принадлежность к предпринимательским отношени-
ям. Однако такой подход представляется по крайней мере дискуссионным.
Вложение денежных средств или иных материальных ресурсов (инвестирова-
ние) доступно и для лиц, не являющихся коммерческими организациями или
предпринимателями. При этом такие лица, инвестируя свои ресурсы, могут и
не преследовать цели извлечения прибыли, ограничиваясь результатами дости-
жения иного экономического или социально полезного эффекта, что прямо
предусмотрено нормой закона. Поэтому можно заключить, что инвестицион-
ные отношения могут быть предпринимательскими, а могут и не иметь такой
направленности.

Признаком, сближающим инвестиционные отношения с предприниматель-
скими, является рисковый характер участия в данных отношениях инвестора.
Инвестор, передав принадлежащие ему материальные блага, рассчитывая в бу-
дущем получить доход от деятельности организатора инвестирования, несет
риск получить доход в меньшем размере, чем он рассчитывал, или вообще его
не получить.

Чтобы уравнять положение участников инвестиционных отношений, госу-
дарством разрабатываются и нормативно закрепляются соответствующие пра-
вовые процедуры. К ним относятся правила осуществления государственной
регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг и проспектов ценных бумаг,
выдачи лицензии профессиональным участникам рынка ценных бумаг, антимо-
нопольное законодательство, требование об использовании норм бюджетного
(финансового) права при эмиссии государственных и муниципальных ценных
бумаг и другие. Таким образом, правовой режим инвестирования обеспечивает-
ся действием в большей степени норм гражданского права с одновременным
использованием административно-правовых средств, а также норм бюджетно-
го и налогового права. Отсюда и вытекают основные направления в регулирова-
нии данных отношений.

Прежде всего, обращается внимание на признание правового компонента
необходимым самостоятельным элементом в регулятивном механизме органи-
зации и функционирования инвестиционных отношений. Так, правовые нор-
мы образуют связующее звено с другими элементами, выраженными экономи-
ческими категориями, такими, как «капитал», «товар», «деньги», «собствен-
ность», «прибыль», а также закрепляют статус участников экономических отно-
шений.

Кроме того, направленность правового регулирования инвестиционных от-
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ношений видится в совершенствовании законодательства, посвященного регу-
лированию рынка ценных бумаг, а также гражданско-правового регулирования
договоров. Особая роль здесь придается нормам Гражданского кодекса РФ,
определяющим основы для осуществления инвестирования, правовое положе-
ние участников инвестирования, основания возникновения инвестиционных
отношений, ответственности. В связи с тем что норм Гражданского кодекса РФ
явно недостаточно, необходим ряд специальных законов, посвященных отдель-
ным видам инвестирования, которые на сегодняшний день имеются, но требу-
ют дальнейшей доработки.

Как уже отмечалось, понятие «инвестирование» и «инвестиции» употребля-
ется в тех правовых актах, которые фактически не относятся к регламентации
юридической конструкции инвестирования. Следовательно, во избежание пра-
вовой неопределенности необходимо исключить неоправданное использование
инвестиционной терминологии.

Что касается самого Закона об инвестиционной деятельности в форме капи-
тальных вложений [10], то он не имеет четкого предмета правового регулиро-
вания. По этой причине применение его на практике вызывает сложности,
связанные опять же с квалификацией инвестиционных отношений.

Подводя итог, отметим, что именно развитие законодательной базы может
повлиять на степень инвестиционной активности в экономике. Общая направ-
ленность правового регулирования инвестиционных отношений должна спо-
собствовать охране и реализации интересов инвесторов, организаторов инвес-
тирования, профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также госу-
дарства и общества в целом.
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ИНСТИТУТ  КАССАЦИИ
В РОССИЙСКОМ
ГРАЖДАНСКОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ:
СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В конце минувшего столетия в России
произошло существенное изменение обще-
ственно-политического и социально эконо-
мического курса, что не могло не отразиться
на гражданско-правовых отношениях, так-
же претерпевших заметные трансформации.

Реформирование гражданского процессу-
ального права проводится в Российской Фе-
дерации уже более полутора десятков лет.
Оно обусловлено как внутренними (эконо-
мические и социальные преобразования), так
и внешними (унификация российских и меж-
дународных правовых норм и практик) при-
чинами. За этот период существенно изме-
нился существовавший прежде институт об-
жалования судебных решений, в частности
кассация.

Институт кассационного обжалования су-
дебных решений, на наш взгляд, заслуживает
особого внимания исследователей-цивилис-
тов. Теоретические исследования в этой об-
ласти могут оказать позитивное влияние на
практику применения процессуального зако-
нодательства. Верное понимание задач и функ-
ций кассационной инстанции, роли и значе-
ния соответствующего института в системе
гражданского судопроизводства способству-
ет правильному разрешению судами граж-
данских дел и, соответственно, эффективной
защите прав и законных интересов участни-
ков процесса.

A.Z. Agababyan
The Institution of Cassation
in the Russian Civil Proceedings:
the Condition and Development
Prospects

The history of cassation proceedings
development in the Russian Federation
is shown. Cassation development
prospects are defined in connection with
the modernization of the current
procedural code.
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Показана  история развития кас-
сационного производства в Россий-
ской Федерации. Определяются пер-
спективы развития кассации в связи с
модернизацией действующего про-
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Первый этап реформы гражданского судопроизводства в Российской Феде-
рации можно связать с принятием 27 октября 1995 г. Федерального закона
«О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный ко-
декс РСФСР» [1]. Очевидно, что действовавший в то время Гражданский про-
цессуальный кодекс РСФСР [2] был принят в 1964 г. в совершенно иных
политических и экономических условиях [3, с. 615]. Однако произведенные в
нем в середине 1990-х годов изменения и дополнения оказались недостаточны-
ми и принципиально не решили проблем, вызванных трансформацией основ
общественного устройства России. По этой причине логичным представляется
подготовка и принятие 1 февраля 2003 г. нового Гражданского процессуального
кодекса – теперь уже ГПК РФ [4], куда были внесены новшества, непосредст-
венно затрагивающие институт кассации.

Так, в отличие от ГПК РСФСР, ГПК РФ не предусматривает права суда
кассационной инстанции отклонить жалобу [4, ст. 292]. Несмотря на то, что в
отношении содержания кассационных жалобы и представления предъявляют-
ся фактически те же требования, что и ранее [2, ст. 286; 4, ст. 339], теперь
необходимо подавать в суд не только кассационную жалобу (представление) с
копиями, число которых должно соответствовать числу лиц, участвующих в
деле, но и приложить к ним письменные доказательства [4, ст. 340]. При этом
стороны и другие лица, участвующие в деле, подают кассационную жалобу, а
прокурор, участвующий в деле, приносит кассационное представление, так как
с 1 февраля 2003 г. принесение кассационных протестов и протестов в порядке
надзора ГПК РФ не допускается [5, п. 1].

В связи с учреждением в России института мировых судей [6] в ГПК РФ
были внесены изменения в процедуру кассационного обжалования решений,
принятых этой инстанцией. В установленном ГПК РФ порядке могут быть
обжалованы не вступившие в законную силу решения всех судов, за исключе-
нием мировых судей.

Кроме того, в ГПК РФ изменены сроки рассмотрения дела в суде кассацион-
ной инстанции. В частности, верховный суд республики, краевой, областной
суд, суд города федерального значения, суд автономной области, суд автономно-
го округа, окружной (флотский) военный суд должны рассмотреть дело, посту-
пившее по кассационным жалобе или представлению, не позднее чем в течение
месяца со дня его поступления, а для Верховного Суда РФ такой срок установ-
лен не более чем два месяца со дня его поступления [4, ст. 348].

Отметим, что принятие ГПК РФ породило множество вопросов теоретичес-
кого и практического характера, требующих научного осмысления и концепту-
ального разрешения. Учеными высказаны мнения о нелогичности представле-
ния в Кодексе стадии кассационного обжалования решения, о сближении
кассационного производства с апелляционным.

Следующий этап в реформировании гражданского судопроизводства в России
знаменует собой принятие Федерального закона «О внесении изменений в Граж-
данский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 9 декабря 2010 г. [7].
В соответствии с его положениями вступающие в силу с 2012 г. поправки в
ГПК РФ меняют порядок обжалования судебных решений по гражданским искам.

А.З. Агабабян



92 2011       ВЕСТНИК ПАГС

С обозначенного времени предлагается признать утратившей силу главу 40
ГПК РФ «Производство в суде кассационной инстанции» и заменить ее на
главу 41, которая до вступления в силу поправок называется «Производство в
суде надзорной инстанции». Таким образом, кассация как способ проверки
законности вступивших в законную силу решений судов, по сути, призвана
заменить надзорную инстанцию в гражданском процессе. Конструкция надзор-
ного судопроизводства, в соответствии с главой 411 ГПК РФ, предполагает сохра-
нение надзора в качестве чрезвычайного способа проверки судебных решений,
вступивших в законную силу. Тем самым законодатель решил полностью изме-
нить институт кассации и привести его в соответствие с мировыми нормами.

Кроме того, изменения коснутся прав подачи кассационных жалоб и пред-
ставлений. Так, новой редакцией ГПК РФ допускается обжалование вступив-
ших в законную силу судебных постановлений, за исключением судебных по-
становлений Верховного Суда РФ. Они могут быть обжалованы в установлен-
ном законом порядке в суд кассационной инстанции как лицами, участвующи-
ми в деле, так и другими лицами, если их права и законные интересы нарушены
судебными постановлениями. Кроме того, с двух до шести месяцев увеличен
срок подачи кассационной жалобы и / или представления.

Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживают дополнительные требова-
ния к содержанию кассационной жалобы, вводимые с 2012 г.:

– указание на суды, рассматривавшие дело по первой, апелляционной или
кассационной, инстанции, и содержание принятых ими решений;

– указание на то, в чем заключаются допущенные судами существенные
нарушения норм материального права или норм процессуального права, повли-
явшие на исход дела, с приведением доводов, свидетельствующих о таких нару-
шениях;

– в кассационной жалобе лица, не принимавшего участия в деле, должно
быть указано, какие права или законные интересы этого лица нарушены всту-
пившим в законную силу судебным постановлением.

Возвращение кассационной жалобы и / или представления теперь будет
возможно, если они не отвечают требованиям содержания, поданы с наруше-
нием правил подсудности, поданы лицом, не имеющим права на обращение в
суд кассационной инстанции.

Очевидно, что указанные новшества, с одной стороны, усложняют условия
подачи кассационной жалобы, сужая тем самым возможности заинтересован-
ных лиц прибегнуть к кассации; с другой стороны, впервые закрепляется обя-
занность суда кассационной инстанции извещать лиц, участвующих в деле.
Кроме того, им предоставляется право ознакомления с кассационной жалобой,
при этом сроки не определены точной датой или промежутком времени, но
они должны быть достаточными, что, на наш взгляд, позволит участникам
подготовиться и явиться на судебное заседание подготовленными к участию в
процессе. Сами же сроки рассмотрения дела в суде кассационной инстанции
не изменились – они составляют один месяц в судебном заседании суда касса-
ционной инстанции, а Верховного Суда РФ – не более чем два месяца со дня
вынесения судьей определения [7, ст. 386].

А.З. Агабабян
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В отличие от прежней, в новой редакции ГПК РФ будет сокращен список
оснований для отмены или изменений судебных постановлений в кассацион-
ном порядке. Главным основанием становятся существенные нарушения норм
материального права или норм процессуального права, которые повлияли на
исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита
нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых
законом публичных интересов.

В части 3 ст. 390 редакции ГПК РФ 2012 г. закреплено правило, что указания
вышестоящего суда о толковании закона являются обязательными для суда,
вновь рассматривающего дело. Кажется нелогичным, поскольку правовая систе-
ма России относится к романо-германской системе права, где судебное реше-
ние не имеет той правовой силы, как в «прецедентной» англо-саксонской
системе права. Однако этому можно найти объяснение. На наш взгляд, такой
подход необходим для того, чтобы официально закрепить за ними право и
возможность ссылаться на это решение при вынесении решения по делу. До
этого суды неофициально пользовались указанным приемом при вынесении
решения, но при этом они не ссылались в решении на указания вышестоящего
суда, тем самым обезопасив себя от повторной отмены своего решения.

Необходимость предлагаемых в ГПК РФ изменений во многом вызвана тем,
что исторически под кассационным (в странах германского права – ревизион-
ным) производством понималось и понимается производство по проверке всту-
пивших в законную силу судебных постановлений. Кассационное производство
в гражданских процессуальных законах большинства европейских стран, а так-
же в российском арбитражном процессуальном законодательстве принципи-
ально отличается по своему содержанию от производства в суде кассационной
инстанции в российских судах обшей юрисдикции. Различия в наименовании,
содержании одного и того же института процессуального права затрудняют
процесс унификации процессуальных норм как на внутреннем, так и на внеш-
нем правовом уровне [8]. Вот почему возникла объективная потребность в том,
чтобы закрепить единый регламент проверочной деятельности судов второй
инстанции и установить общие правила реализации права на кассационное
обжалование судебных постановлений, принятых мировыми судьями и феде-
ральными судами обшей юрисдикции по первой инстанции.

Таким образом, из изложенного следует, что гражданское законодательство в
общем и институт кассации в частности за последние десятилетия претерпели
значительные изменения. Тем не менее истинность представления федерально-
го законодателя о кассации вызывает сомнения. Так, показательно, что законо-
датель допускает проведение судебных прений в случае, если судом кассацион-
ной инстанции исследовались новые доказательства. Тем самым в процедуру
кассации интегрируются очевидные элементы апелляции, в результате чего раз-
мывается сущностное различие между этими институтами: вместо «чистой»
кассации получаем «неполную» апелляцию. Помимо этого, законодатель, на
наш взгляд, явно отступил от провозглашенной цели унификации процессуаль-
ного законодательства. Наиболее заметно это проявляется в том, что срок на
кассационное обжалование, например в арбитражном процессе, составляет два
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месяца [9, ст. 274], в то время как на надзор – три месяца [9, ст. 292]. Кроме
того, законодателем, на наш взгляд, допущена ошибка: шестимесячный срок на
кассационное обжалованием полностью перекрывает трехмесячный срок для
обжалования в порядке надзора, что представляется нелогичным.

С устранением указанных недочетов новая редакция ГПК РФ послужит
повышению эффективности правосудия; укрепит гарантии прав граждан и ор-
ганизаций на судебную защиту нарушенных прав и свобод; поможет сделать
эту защиту более реалистичной, доступной и действенной, а также повысит
доверие населения к системе судов общей юрисдикции и государству.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Ways to Increase Motivation
of Demographic Behavior
in Conditions of Adverse Influence
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The influence of environmental
factors on the development of the
institution of marriage and family is
shown. The motivation of demographic
behavior of citizens is analyzed in the
context of improving fertility and health
of the population of Russia.
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Показано влияние факторов внеш-
ней среды на развитие института се-
мьи и брака. В контексте повышения
рождаемости и сохранения здоровья
населения России анализируется мо-
тивация демографического поведения
граждан.
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ского поведения, рождаемость, здо-
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
МОТИВАЦИИ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО
ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

В  условиях общей тенденции падения
рождаемости в мире коренное российское
население убывает за счет превышения смерт-
ности над рождаемостью в среднем от вось-
мисот тысяч до миллиона человек в год и
даже более. Частично естественная убыль на-
селения в результате превышения смертности
над рождаемостью компенсируется за счет
миграционного притока [1]. Но это, как по-
казывает зарубежный опыт, приводит к утра-
те в первую очередь характерных особеннос-
тей социально-экономического и националь-
но-культурного своеобразия коренных наро-
дов. Поэтому одним из важных направлений
социологической науки сегодня является раз-
работка действенных мер мотивации демо-
графического поведения населения России.

В «политкорректной» Европе все громче
звучат голоса против слабоконтролируемой
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миграции культурно далеких этносов, которые, приезжая, не желают ассими-
лироваться и вследствие своего компактного размещения на «новой родине»
привносят в принимающие страны отсталость, свойственную покинутой по
этой самой причине их исторической родине. В 2010 г. в Германии вышла в
свет книга члена совета директоров Немецкого федерального банка (Центро-
банка ФРГ) Т. Саррацина «Германия самоликвидируется», где автор высказы-
вает мнение, что немецкой экономике приток неквалифицированных мигран-
тов приносит больше убытков, чем прибыли [2]. В свою очередь, канцлер
Германии А. Меркель вынуждена была признать провал политики построения
«мультикультурного» общества. Другие страны Европы также ощущают на
себе остроту проблемы. «Французы до сих пор спорят о запрете паранджи,
который поддержала у себя и Бельгия, а миролюбивые и вполне толерантные
швейцарцы неожиданно горой встали против строительства минаретов», –
сообщает ВВС [3].

Очевидно, что для перенаселенных вследствие высоких темпов рождаемости
стран-соседей (и не только) Россия с ее гигантскими почти заброшенными
просторами и обширными запасами ресурсов выглядит заманчиво. Между тем
еще совсем недавно по историческим меркам, «на момент первой Всероссий-
ской переписи 1897 г., показатели рождаемости в 50 европейских губерниях
России были самыми высокими в мире. Ни одна африканская страна, ни тогда,
ни теперь, не могла похвастаться такой рождаемостью. На каждую женщину
детородного возраста в России приходилось около восьми детей. Просто мы
жили тогда в традиционном обществе, где был культ семьи, а аборт считался
грехом» [4].

Семья представляет собой социальный институт, который гарантированно
обеспечивает пополнение населения новыми поколениями. Во взглядах на
значение семьи в воспроизводстве населения в научном мире (за редкими
исключениями, к которым трудно относиться всерьез) царит единодушный
подход. В своих работах ведущие российские демографы и социологи, такие,
как В.И. Добреньков, А.И. Антонов, В.А. Ядов, В.И. Искрин и другие, подчер-
кивают непосредственную взаимосвязь между состоянием института семьи и
брака и воспроизводством населения.

«Общество не может существовать, если нет налаженной системы замеще-
ния одного поколения другим» [5, с. 344]. Приходящее на смену старому
новое поколение не способно научиться социальным ролям иначе как через
практическое участие в процессе социализации. Выступая в роли агента первич-
ной социализации, семья включает новое поколение в динамический процесс
воспроизводства человеческого фактора. Поэтому, рассматривая проблему разра-
ботки государственного подхода подкрепления мотивации демографического
поведения, на первый план следует выдвинуть матримониальную мотивацию.

Причины ослабления матримониальных мотиваций у мужчин и женщин
своеобразны и подчинены их гендеру. Но в целом в основании лежит совре-
менный и устойчивый тренд снижения взаимозависимости женщин от муж-
чин и мужчин от женщин. Тому есть три группы причин: социальных, эконо-
мических и психологических.
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Социальным фактором все усиливающегося давления на институт семьи и
брака является развитие цивилизации по урбанистическому пути. При город-
ском образе жизни возможность получения жилищно-коммунальных и других
услуг обеспечивает выполнение почти всех видов домашнего труда, включая
уход за ребенком. Таким образом, нужда в совместном проживании мужчины
и женщины, в традиционной семье, снижается.

Экономическим фактором ослабления матримониальной мотивации являет-
ся то, что в постиндустриальном (информационном) обществе произошла транс-
формация роли труда. Преобладать стал труд, связанный с применением ком-
муникативных практик и информационных технологий. Данный вид труда,
часто называемый офисным, не имеет четко выраженной гендерной предраспо-
ложенности, но у женщин в приспособленности к такому труду есть преиму-
щества. Женщина по своей природе сравнительно более усидчива, внимательна
к мелочам, способна к монотонным рутинным повторениям операций, при
которых не требуется физического напряжения. Мужчина, напротив, лучше
приспособлен к кратковременным усилиям (как умственным, так и в первую
очередь физическим), но от однообразных повторений, да еще требующих
внимания к деталям, быстро устает, а еще быстрее – теряет к ним интерес и
начинает под разными предлогами уклоняться. Как итог подобной разницы –
сегодня все чаще встречается ситуация, когда мужчина зарабатывает меньше,
чем женщина. Этот факт настораживает женщину гораздо больше, чем можно
себе представить, отмечает профессор А.И. Антонов [6].

Следующим демотиватором, имеющим происхождение из внешней среды,
является психологический фактор. Многократное усиление психологического
воздействия на снижение матримониальной мотивации россиян обусловлено
все усиливающейся борьбой за стремительно убывающие ресурсы планеты.

В этой борьбе наиболее агрессивно ведут себя Соединенные Штаты. Еще до
начала периода так называемой «холодной войны» из арсенала доступных средств
так называемого невоенного уничтожения России (тогда – Советского Союза)
ими были избраны алкоголь, наркотики и секс [7]. Пропаганда «защищенного
секса», на наш взгляд, есть не что иное, как стремление оторвать мотивацию от
результата, то есть получение наслаждения, которое тысячелетиями служило зача-
тию ребенка, предлагается от него (зачатия) оторвать, сделать подмену – удо-
вольствие ради удовольствия, а не для продолжения рода. Секс ради удовольствия
делает семью обузой «свободной любви». Поэтому россияне все чаще (заметим,
не только мужчины) отказываются от вступления в брачные отношения в прин-
ципе. Рождение ребенка женщиной, принципиально не желающей вступать в
брак, сегодня носит характер прихоти. Все чаще здоровые и вполне обеспеченные
женщины отказываются от рождения ребенка в пользу заведения котенка.

Осознанное желание избежать зачатия получает все большее распростране-
ние в сексуальных отношениях, как со стороны мужчин, так и со стороны
женщин. Таким способом можно убивать невооруженных солдат на поле боя
бомбами и снарядами, а нерожденных детей противозачаточными средствами
в постели. И эта задача успешно решается через формирование общественного
мнения, с использованием в первую очередь телевидения.
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Важнейшим направлением мотивации демографического поведения являет-
ся собственно продолжение рода. Здесь опять проявляется свойство урбанис-
тического развития цивилизации. В городских условиях акт рождения ребенка
лишен всякого экономического смысла. «Пока не было заводов, фабрик, боль-
ниц, колхозов, фермеров, а были одни крестьянские хозяйства, семья сама себя
обеспечивала всем – питала, одевала, лечила. И нуждалась в детях как в семей-
ной рабочей силе. Затем капитализм вытянул из семьи мужчину, потом –
женщину, детей-подростков» [6].

Отдельного внимания заслуживает такое направление мотивации демогра-
фического поведения, как забота граждан о сохранении здоровья – своего и
общественного. В России за последние годы наметилось очень серьезное от-
ступление от недавно еще весьма приличных (по среднемировым меркам)
кондиций. С фактическим разрушением существовавшей в СССР здравоохрани-
тельной системы резко снизилась профилактическая функция медицины. Не
нужно быть специалистом, чтобы понимать: уберечь здоровье гораздо проще и
дешевле, чем вылечить заболевание. Падение престижа профессии врача, на-
блюдавшееся особенно в 1990-е годы, в начале ХХI в. привело к резкому дефи-
циту квалифицированных медработников. От этого сильно пострадало качество
профилактической медицины и собственно лечения болезней. Развал отечест-
венной фармакологии привел к так называемому эффекту «вымывания» с рынка
недорогих, но вполне эффективных лекарств и замещению дефицита дорогими
и часто поддельными импортными аналогами. Платная медицина, на которую
возлагались серьезные надежды, оказалась дорога и многим просто недоступна.
Одновременно появилось огромное число «нетрадиционных» способов лече-
ния, на поверку часто оказывающихся шарлатанством. Естественно, что сред-
ний россиянин, напуганный всеми перечисленными причинами, стал заботить-
ся о своем здоровье меньше.

Положение усугубляется тем, что широчайшее распространение получили
разного рода вредные привычки, которым и раньше тот же самый средний
россиянин был не чужд. В частности, пьянство приняло чудовищные масшта-
бы. Специалисты отмечают, что главный показатель – потребление алкоголя в
расчете на душу населения – за 1989–2008 гг. увеличился в 1,4 раза и достиг
15 литров абсолютного алкоголя (чистого спирта) в год. Это выше уровня,
который Всемирная организация здравоохранения признала особо опасным
для здоровья людей (8 литров), почти в два раза. Как итог, «практически по
всем своим параметрам – уровню потребления алкоголя, заболеваемости, смерт-
ности населения, преступности на почве злоупотребления спиртными напитка-
ми, подверженности алкоголю подростков и женщин – острота проблемы
пьянства приобрела характер, серьезно подрывающий социально-экономичес-
кие, духовно-нравственные основы жизнедеятельности общества и государства,
национальной безопасности» [8].

Следует констатировать, что в арсенале экономической социологии нет гото-
вого рецепта радикального изменения направления сценария демографического
развития России. И тем не менее есть вполне реальная возможность если не
переломить, то хотя бы предельно смягчить демографические проблемы рос-
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сийского общества. Для этого акт рождения ребенка необходимо наполнить в
первую очередь социально-экономическим смыслом.

Еще на рубеже XIX–XX вв. великий немецкий социолог М. Вебер высказал
идею «постгородского общества». Он предсказал, что научно-техническая рево-
люция непременно создаст условия для включения большей части населения в
индустрию информационного производства [9, с. 513–601]. По мнению аме-
риканского исследователя современного информационного общества Т. Фрид-
мана, шансы на успех в мире, где господствуют IT- технологии, определяются
не гражданством и местом жительства, а уровнем образования, талантом, на-
стойчивостью и доступностью информационных систем [10, с. 26]. Это требу-
ет всеобщей пространственной подвижности человеческого фактора. Как след-
ствие, нужда в сосредоточении населения в крупных городах отпадет.

Возврат к более здоровой и полноценной жизни произойдет без отказа от
благ цивилизации, поскольку эти блага станут намного доступнее. Качество
жизни в собственном загородном домовладении, насыщенном современными
благами и коммуникационными каналами, в сочетании с несоизмеримо лучшей
экологией значительно выше, чем в тесном мегаполисе. Без активного ведения
домашнего хозяйства жить в собственном домовладении не вполне естествен-
но. Очевидно, что вести хозяйство возможно только совместными усилиями
мужчины и женщины. Следовательно, восстановится матримониальная моти-
вация. Здоровый образ жизни в сельской местности для крепкой семьи с высо-
ким уровнем жизни является нормой и сейчас. Каждый новый ребенок станет
в семье желанной прибавкой рабочих рук. Таким образом, изменится вся ситу-
ация с мотивацией демографического поведения.

Отказ от урбанистического сценария социально-экономического развития
российского общества, с нашей точки зрения, представляется очевидной необ-
ходимостью. Основанный на агломерационной модели пространственной груп-
пировки населенных пунктов, при которой средние и мелкие населенные пункты
группируются вокруг крупного города, урбанистический сценарий ведет в ци-
вилизационный тупик. Для выхода из него необходим переход к сочетанию
линейного размещения малых и средних поселений, при котором населенные
пункты располагаются вдоль транспортных магистралей с равномерным (дис-
персионным) распределением. При дисперсионном размещении населенные
пункты выполняют функции центров обеспечения товарами и услугами равно-
мерно размещенного сельского населения.

Естественно, что для реализации подобного демографического сценария нуж-
ны инфраструктурные предпосылки. Создание таких предпосылок возможно на
базе прорабатываемого не первый век построения через территорию России транс-
континентального комплекса коммуникаций с перспективой формирования в
дальнейшем на его основе единого мирового коммуникационного пространства.
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Значение имеющейся в современной
России демографической проблемы призна-
ется на всех уровнях политической системы
государства. Для ее решения была предложе-
на программа стимулирования рождаемос-
ти, включающая в себя комплекс мер адми-

V.V. Chernyshev
The Influence of Social Benefits
for Child Birth and Education
on Rural Families’ Living
Standards (Based on the Material
of Selective Sociological Study)
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determining the differentiation of
estimates of social benefits and the
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Представлен анализ мнения сель-
ских женщин Саратовской области от-
носительно влияния социальных по-
собий, связанных с рождением и вос-
питанием детей, на уровень жизни
сельских семей. Выделены факторы,
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нистративной, финансовой, социальной поддержки семьи. Конкретными мера-
ми, предпринимаемыми с 2007 г., стали мероприятия демографической поли-
тики: увеличение размеров пособий по уходу за ребенком, дифференциация их
в зависимости от очередности рождения детей, распространение права получе-
ния этих пособий на неработающих женщин, введение компенсаций за посе-
щение ребенком детского дошкольного учреждения, реализация материнского
«семейного» капитала.

Характер и направление влияния мер социальной поддержки семей с деть-
ми на уровень их жизни и репродуктивное поведение семей интересуют мно-
гих ученых [1–3], но особенности восприятия этих мер современными сель-
скими семьями недостаточно изучены. В то же время сельские семьи с детьми
являются специфическим объектом государственной социальной поддержки
ввиду наличия повышенной иждивенческой нагрузки и высокого риска попа-
дания за черту бедности [4].

В 2010 г. Институтом аграрных проблем РАН (г. Саратов) было проведено
выборочное социологическое исследование с целью изучения влияния на уро-
вень жизни сельских семей с детьми социальных пособий и выплат на детей.
Исследовательской группой во внимание принимались: пособие по уходу за
ребенком до достижения им полутора лет, дифференцированное по очереднос-
ти рождения детей; единовременное пособие при рождении ребенка; компен-
сация части платы родителей за содержание ребенка в государственном и му-
ниципальном дошкольном образовательном учреждении, дифференцированная
по числу детей; ежемесячное пособие на ребенка для малоимущих семей.

Опрос проводился в десяти районах Саратовской области. Объектом иссле-
дования (генеральной совокупностью) являлись сельские женщины в возрасте
18–45 лет, имеющие детей. Выборка повторяла структуру сельских домохо-
зяйств с разным количеством детей в среднем по России. Всего было опрошено
180 человек. Цели исследования определили необходимость формирования двух
типов выборки – репрезентативную и целевую.

Наличие детей и особенно их количество у женщины – главный фактор
дифференциации как восприятия различных мер социальной политики, так и
репродуктивного поведения в целом, поэтому в качестве показателя структуры
репрезентативной выборки выделен показатель доли домохозяйств с детьми с
различным числом детей. Целевая выборка построена из расчета увеличенной
доли домохозяйств с тремя и более детьми в связи с малым удельным весом
соответствующей группы в генеральной совокупности.

Большинство опрошенных женщин считают, что принятые в 2007 г. пособия
и их размеры могут улучшить условия жизни сельских семей (от 62,9%, указыва-
ющих на положительное влияние на уровень жизни сельских семей с детьми
компенсации части расходов на оплату детского дошкольного воспитания, диф-
ференцированной для детей разной очередности, до 71,3% для пособия по
уходу за вторым (последующим) ребенком до достижения им полутора лет).
Это касается единовременного пособия при рождении ребенка, пособия по
уходу за первым (вторым и последующими детьми) до достижения им полуто-
ра лет, а также компенсации затрат на детское дошкольное воспитание.
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Размеры указанных пособий и компенсаций, порядок их назначения и вы-
платы устанавливаются законами и иными нормативными документами Рос-
сийской Федерации. Размер, порядок назначения, индексации и выплаты еже-
месячного пособия на ребенка, которое, по мнению только 26,7% респонден-
тов, может улучшить уровень жизни семей с детьми, устанавливаются законами
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

На мнение сельских женщин относительно воздействия тех или иных посо-
бий на уровень жизни сельских семей оказывает влияние ряд факторов соци-
ально-демографического характера (возраст, уровень образования, наличие брач-
ного партнера, количество имеющихся детей, статус занятости женщины и ее
супруга, уровень среднедушевых денежных доходов семьи), а также субъектив-
ные предпочтения опрашиваемых женщин. К субъективным параметрам отно-
сятся структура жизненных ценностей женщины, уровень ее жизненных при-
тязаний и достижений, которыми, в свою очередь, детерминируются различные
модели потребительского и репродуктивного поведения.

Большое значение имеет целевое назначение соответствующих пособий и,
следовательно, та роль, которую каждое из них играет в семье. Так, пособие по
уходу за ребенком до достижения им полутора лет, дифференцированное по
очередности рождения детей, исполняет роль компенсации потери дохода жен-
щиной при рождении ребенка и рассматривается семьей (женщиной) в каче-
стве ее вклада в семейный бюджет. Единовременное пособие при рождении
ребенка является разовой выплатой и представляет собой ценность для семьи в
качестве вклада в семейный бюджет с целью минимизации вновь возникших
расходов семьи в связи с рождением ребенка. Ежемесячное пособие на ребенка
для малоимущих семей играет, пожалуй, самую важную роль для семьи ввиду
предписанной ему роли компенсации части ежемесячных расходов на детей
родителям, которые испытывают сложности в связи с материальными затрудне-
ниями. При этом данное пособие, как правило, является одним из источников
формирования семейного бюджета, особенно для многодетных семей. Таким
образом, разные требования к размерам тех или иных пособий являются след-
ствием их различной функциональной нагрузки и определяются ролью для
семейного бюджета.

Выявлено также, что женщины старшей возрастной категории (старше 40 лет)
чаще других дают более положительную оценку регулярным денежным пособи-
ям, нежели единовременному пособию при рождении ребенка и ежемесячно-
му пособию на ребенка. Для женщин в возрасте до 24 лет, наоборот, свойст-
венны более низкие доли согласных с позитивным влиянием пособий и ком-
пенсаций, связанных с рождением и воспитанием детей, на уровень жизни
сельских семей. Уровень образования женщины также детерминирует воспри-
ятие и оценку эффекта от пособий и компенсаций. Так, женщины с более
высоким уровнем образования (высшим, средним профессиональным и началь-
ным профессиональным) реже остальных указывают на наличие положитель-
ного влияния пособий и компенсаций на уровень жизни сельских семей, в то
время как имеющие более низкий уровень образования (среднее общее, основ-
ное общее и начальное) – гораздо чаще.
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Наличие брачного партнера у женщины на мнение по поводу влияния
пособий на уровень жизни сельских семей сказывается таким образом, что
женщины, состоящие как в официальном, так и гражданском браке, восприни-
мают влияние пособий на уровне среднего по выборке. Не имеющие же брач-
ного партнера (незамужние и разведенные) реагируют на систему социальной
поддержки семей с детьми по-иному. К примеру, незамужние женщины в
среднем реже указывают на наличие положительного влияния пособий и ком-
пенсаций на уровень жизни сельских семей с детьми, в то время как разведен-
ные женщины – чаще.

Мнение опрошенных сельских женщин о влиянии тех или иных пособий и
компенсаций на уровень жизни сельских семей с детьми, как оказалось, зави-
сит и от статуса занятости как самой женщины, так и ее брачного партнера
(при его наличии). Так, работающие вне дома женщины гораздо реже осталь-
ных указывают на наличие положительного влияния регулярных пособий, за
исключением единовременного пособия при рождении ребенка. Женщины,
занятые домашним и личным подсобным хозяйством, чаще дают положитель-
ную оценку регулярным пособиям и компенсации, но реже – ежемесячному
пособию на ребенка. Женщины, отнесшие себя по субъективной оценке к
безработным, намного чаще, чем в среднем по выборке, высказываются за поло-
жительное влияние на уровень жизни сельских семей с детьми абсолютно всех
видов пособий и компенсаций.

Статус занятости супруга также подвергался анализу. Женщины, чьи мужья
работают в своих селах, высказываются за эффект от выплат пособий на уровне
среднего по выборке. Те женщины, чьи мужья нигде официально не работают,
а заняты личным подсобным хозяйством и промыслами, чаще других дают
положительную оценку влиянию всех без исключения пособий на уровень
жизни семей с детьми. Что касается женщин, чьи мужья ориентированы на
более высокий уровень доходов вследствие маятниковой трудовой миграции, то
они в целом реже остальных высказываются за положительное влияние посо-
бий и компенсаций на уровень жизни сельских семей с детьми.

Низкий уровень среднедушевых денежных доходов семьи (до 3000 рублей в
месяц) детерминирует более высокую долю указавших на положительное влия-
ние всех пособий и компенсаций на улучшение материального положения се-
мьи. Такая же тенденция характерна для женщин, имеющих доходы на уровне
от 5000 до 8000 рублей в месяц на члена семьи, за исключением мнения относи-
тельно компенсационных выплат и ежемесячного пособия на ребенка. Те же,
кто имеют доходы на уровне от 3000 до 5000 рублей в месяц, воспринимают
эффект от выплаты всех пособий и компенсаций на уровне среднего по выборке.

Результаты проведенного исследования по целевой выборке (то есть с увели-
ченной долей женщин, имеющих троих и более детей) показали, что много-
детность детерминирует рост положительных оценок для всех видов пособий в
части позитивного влияния на условия жизни сельских семей.

Важно, что однодетные женщины в среднем реже отмечают возможность
положительного влияния как материнского капитала на уровень жизни сель-
ских семей, так и остальных видов социальных пособий и компенсаций, по
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сравнению с женщинами с большим количеством детей, а ведь именно одно-
детные семьи – это целевая аудитория мероприятий, призванных стимулиро-
вать рождение последующих детей. Вообще однодетные женщины продемон-
стрировали низкий уровень одобрения принятых в 2007 г. мер поддержки
семей с детьми. Они гораздо реже давали положительную оценку влияния
абсолютно всех мер поддержки на уровень жизни сельских семей.

Многодетные женщины чаще остальных высказываются за позитивное влия-
ние всех видов пособий и компенсаций на уровень жизни их семей, хотя и
большинство из них регулярно ощущают влияние только ежемесячного посо-
бия на ребенка в связи с эпизодичностью остальных видов пособий (единовре-
менного пособия при рождении ребенка, пособия по уходу за ребенком до
достижения им полутора лет; компенсации части родительской платы за посе-
щение ребенком детского дошкольного учреждения им не положено в связи с
наличием льготы для многодетных семей в виде отсутствия соответствующей
платы). Именно поэтому среди многодетных женщин высока доля считающих,
что ежемесячное пособие на ребенка может улучшить условия жизни сельских
семей. Так, среди однодетных женщин с этим согласны 26,3%, среди двухдет-
ных – 35,6, среди трехдетных – 30,4, среди четырехдетных – 42,1, а среди
имеющих пять и более детей – 41,4% при средней по целевой выборке 33,1%.

Уровень жизни сельских семей зависит от внешних условий жизнедеятель-
ности, к которым относятся уровень социально-экономического развития реги-
она, специфические проблемы сельского рынка труда, влияние финансово-эко-
номического кризиса посредством сокращения финансирования и свертывания
различных социальных программ сельского развития. Сельские семьи функцио-
нируют в социально-экономическом пространстве, характеризующемся узостью
сфер приложения труда, низкими доходами основной массы сельского населе-
ния, ограниченностью мест в детских дошкольных учреждениях, снижением
доступности и качества медицинской помощи, слабым развитием социальных
услуг [5]. Все эти факторы необходимо учитывать при анализе характера и
направления влияния государственных пособий на детей.

Представленное исследование показало, что влияние государственных посо-
бий, связанных с рождением и воспитанием детей, дифференцируется в зави-
симости от набора факторов, отражающих как объективные параметры соци-
ально-экономического положения сельской семьи, так и субъективные предпо-
чтения опрашиваемых женщин как членов этих семей. К объективным параме-
трам относятся возраст женщины, ее уровень образования, семейное положение,
наличие и количество детей, статус занятости как женщины, так и ее супруга,
уровень среднедушевых денежных доходов. В числе субъективных параметров:
структура жизненных ценностей женщины, уровень ее жизненных притяза-
ний и достижений, которые, в свою очередь, детерминируют различные модели
потребительского и репродуктивного поведения.

В рамках системы государственной социальной поддержки семей с детьми
необходимо реализовать комплексный дифференцированный подход в зависи-
мости от социально-экономического типа сельских семей с детьми. Он должен
исходить из представлений о детерминации социально-экономического поло-
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жения семьи и моделей ее поведения набором социально значимых критериев
как объективного, так и субъективного характера. На основании корректной
идентификации, измерения и оценки степени влияния этих параметров на
социально-экономическое положение семьи представляется возможным состав-
ление социального паспорта сельской семьи с выделением типичных социаль-
но-экономических групп семей.
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Анализируются некоторые итоги
введения в обращение родовых серти-
фикатов в контексте динамики качест-
ва медицинской помощи беременным
женщинам. Приводятся данные автор-
ского опроса беременных женщин о
качестве медицинской помощи.
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РОДОВОЙ СЕРТИФИКАТ
КАК  АКТУАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ  ОХРАНЫ
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Специфическими последствиями про-
исходящих в России социально-экономичес-
ких трансформаций стали низкие показате-
ли здоровья рожающих женщин, а также ут-
верждение модели репродуктивного поведе-
ния с установкой на малодетность. Между
тем обеспечение количества и качества чело-
веческих ресурсов является важнейшим фак-
тором развития страны.

Специалисты отмечают различные прояв-
ления неблагополучия демографической си-
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туации в Российской Федерации. В частности, происходит существенное сни-
жение репродуктивного потенциала. Так, сумма всех вынужденных абортов в
2007 г. составила 13,6 на 100 родившихся, а их доля в структуре всех прерыва-
ний беременности увеличилась с 15,2% в 2006 г. до 16,5% в 2007 г. Особую
тревогу медиков вызывает увеличение числа самопроизвольных абортов как на-
иболее серьезного проявления нарушения репродуктивного здоровья женщин.
Важнейшим критерием, характеризующим неблагополучие репродуктивной функ-
ции современных женщин, является наблюдающееся в течение последних двух
лет увеличение на 5,2% распространенности спонтанных абортов на 1000 жен-
щин фертильного возраста [1]. Высокими остаются репродуктивные потери,
связанные с материнской смертностью. Перинатальная смертность в 2007 г.
составила 8,5 на 1000 родившихся [2; 3].

Национальное здравоохранение самым непосредственным образом задейство-
вано в реализации демографической политики. Именно оно главным образом не-
сет ответственность за негативные тенденции популяционного здоровья [4]. Как
составная часть российской системы здравоохранения, служба родовспоможения
должна выполнять функцию инструмента управления общественным здоровьем.

Одним из критериев здоровья в соответствии с определением Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) является социальное благополучие. Оно
определяется по ряду критериев. В частности, одним из показателей социально-
го неблагополучия является недостаточная масса тела новорожденных при рож-
дении. Масса тела ребенка характеризует условия внутриутробного развития
плода, отражая качество жизни женщины, состояние ее репродуктивного здо-
ровья и течение беременности [3; 5]. По мнению экспертов ВОЗ, число детей с
низкой массой тела при рождении (менее 2500 г) характеризует степень соци-
ально-экономического благополучия населения.

Согласно исследованиям отечественных специалистов по общественному здо-
ровью число «маловесных» детей, как правило, увеличивалось в годы войны и
экономических кризисов [6; 7]. Выявленная зависимость подтверждается двух-
фазной динамикой показателя в переходный период в России. В течение неблаго-
получных 1990-х годов в России количество таких детей увеличилось с 5,52% от
числа живорожденных в 1991 г. до 6,38 в 1999 г. Устойчивое снижение данного
показателя в течение семи лет (до 5,66% в 2006 г., или на 11,3%) тем не менее
выше «дореформенного» уровня. Однако в последние годы отмечен своеобразный
«рецидив» ситуации кризисных 1990-х годов: в 2007 г. произошел неожиданный
рост числа родившихся детей с низкой массой тела (с 5,66% в 2006 г. до 5,75%).

Решение проблемы снижения репродуктивного потенциала представляет
собой очевидный инструмент повышения рождаемости в стране. Данный тезис
вполне укладывается в логику государственной политики, которая приобрела
зримые черты в конце первого десятилетия XXI в. Например, была принята
Концепция демографического развития Российской Федерации на период до
2025 г. [8], содержащая принципиальные положения стратегии государства в
области репродуктивного здоровья.

Как часть социальной политики, демографическая политика выполняет функ-
цию создания условий и поддержания репродуктивного здоровья населения.
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Это подтверждается результатами исследования, проведенного Росстатом в 2009 г.:
15,3% опрошенных отметили, что рождение второго ребенка может быть уско-
рено мерами демографической политики [9].

И все же в России наметились позитивные тенденции в репродуктивном
поведении женщин. В Послании Федеральному Собранию 30 ноября 2010 г.
Президент России Д.А. Медведев отметил увеличение рождаемости по сравне-
нию с 2005 г. более чем на 21% и сокращение младенческой смертности на
четверть [10].

Государственная стратегия социальной политики в области здравоохране-
ния реализуется посредством приоритетного Национального проекта «Здоро-
вье», который выступает в качестве общего подхода, генеральной идеи, объеди-
няющей все меры, направленные на укрепление репродуктивного здоровья на-
селения. В проекте зафиксирована система преимуществ и льгот, связанных с
решением проблем сохранения и укрепления здоровья матери и ребенка, по-
вышения качества и доступности оказания медицинской помощи в период
беременности и родов, создания условий для рождения здоровых детей.

С 1 января 2006 г. в рамках проекта осуществляется программа «Родовой
сертификат» [11], которая имеет целью повышение материальной заинтересо-
ванности медицинских учреждений в предоставлении качественной медицин-
ской помощи. Данный документ служит подтверждением оказания медицин-
ской помощи женщинам в период беременности и родов учреждениями здра-
воохранения. Учреждения здравоохранения передают талоны родового серти-
фиката в отделения Фонда социального страхования РФ и получают за каждую
пациентку дополнительные к обычному бюджетному финансированию средст-
ва при условии, что роды завершились благополучно.

В медико-экономическом плане характер, состав и объем средств, входящих в
структуру родового сертификата, распределены и закреплены следующим образом:

– талон № 1 родового сертификата предназначен для оплаты услуг, оказан-
ных женщинам учреждениями здравоохранения в период беременности на
амбулаторно-поликлиническом этапе;

– талон № 2 предназначен для оплаты услуг, оказанных женщинам учреж-
дениями здравоохранения в период родов в родильных домах (отделениях),
перинатальных центрах;

– талон № 3 (включен в родовой сертификат с 2007 г.) предназначен для
оплаты услуг детской поликлиники по диспансерному наблюдению ребенка в
первый год жизни.

В 2006 г. по родовым сертификатам учреждения родовспоможения получили
из федерального бюджета 9,1 млрд рублей. Медицинская помощь была оказана
1,3 млн женщин. В 2009 и 2010 гг. в рамках программы родовых сертификатов
было запланировано оказание медицинской помощи 1,6 млн человек. На эти
цели правительство выделило из федерального бюджета 14,5 млрд рублей [12].

Средства, перечисленные на основании родовых сертификатов, расходуются
учреждениями родовспоможения на оплату труда медицинских работников,
на оснащение современным медицинским оборудованием, обеспечение лекар-
ственными средствами, закупку изделий медицинского назначения. В ходе реа-
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лизации программы родового сертификата в определенной степени создан ме-
ханизм заинтересованности акушеров-гинекологов женских консультаций в ре-
гулярном и качественном наблюдении беременных женщин.

Согласно ежегодным отчетам о работе женских консультаций количество по-
сещений беременными женских консультаций увеличилось в среднем с 10 до 12
за период наблюдения. Регулярные посещения врача-акушера-гинеколога позво-
ляют женщине не только избежать многих осложнений во время беременности,
но и предотвратить ряд заболеваний ребенка, получить практические рекоменда-
ции по профилактике наиболее часто встречающихся заболеваний во время бере-
менности (анемии, угрозы прерывания беременности и др.), правильному пита-
нию и поведению во время родов, грудному вскармливанию ребенка.

Благодаря действию Национального проекта «Здоровье» в программу обсле-
дования беременных женщин в условиях женской консультации включены но-
вые медицинские технологии. Охват беременных пренатальным скринингом (уль-
тразвуковым и биохимическим) повысился на 7%, объемы оказания стационар-
замещающей помощи выросли на 5–10%. В 2006 г. 76,5% женщин поступили
под наблюдение врачей женской консультации на ранних сроках беременности
(до 12 недель), ультразвуковой скрининг проведен у 96,5% женщин [13].

В Саратовской области в 2009 г. 96% родов оплачены по программе родовых
сертификатов, что на 5,5% больше, чем в 2007 и 2008 гг. (91% родов). За три
последних года учреждениями здравоохранения области по данной программе
получено 639,8 млн рублей. По итогам реализации национального проекта в
Саратовской области за три года четко прослеживается положительная дина-
мика: на 19% увеличилась рождаемость; рост рождаемости вторых детей соста-
вил 34%; рост рождаемости третьих детей увеличился на 59%. При этом мла-
денческая смертность снизилась на 23% [14].

За время реализации программы «Родовой сертификат» женскими консуль-
тациями и родильными отделениями приобретены медицинское оборудова-
ние, медикаменты и изделия медицинского назначения на общую сумму более
300 млн рублей. На оплату труда медицинских работников направлено более
61% от полученных средств [15].

В программу включены 90 государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения области. В это число входят 76 лечебных учреждений, оказы-
вающих медицинскую помощь женщинам в периоды беременности, родов и
послеродовой, а также 58 учреждений, осуществляющих наблюдение ребенка в
течение первого года жизни.

Посредством программы «Родовой сертификат» в нашей области осуществ-
лено оснащение женских консультаций и родовспомогательных учреждений
современным медицинским оборудованием и дорогостоящими медикамента-
ми (фетальные мониторы, аппараты искусственной вентиляции легких для но-
ворожденных и взрослых, электрокардиографы, инкубаторы для интенсивной
терапии новорожденных). Программа позволила повысить заработную плату
медицинских работников: у врачей она возросла по сравнению с 2006 г. на
25%, у среднего и младшего медицинского персонала – на 21% [16].

В настоящее время пройден первый этап реализации программы «Родовой
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сертификат», цель которого состояла в повышении материальной заинтересован-
ности медицинских учреждений в предоставлении качественной медицинской
помощи. Теперь, по мнению исследователей, важнейшим направлением работы
учреждений здравоохранения становится обеспечение надлежащего характера
медицинской помощи в рамках акушерско-гинекологической службы [17; 18].

Важной в социальном плане является психологический компонент в систе-
ме медицинской помощи беременной женщине. Основная причина недоволь-
ства и негативного отношений беременных к сотрудникам женской консульта-
ции имеет не медицинскую, а психологическую природу [18].

С первого и до последнего дня беременности женщина должна быть окру-
жена вниманием специалистов. Только взаимодействие всех социальных ин-
ститутов, ориентированных на предотвращение неблагоприятных воздействий
на беременную женщину, реализация профилактических программ, наряду с
улучшением диагностики, лечения, использованием современных медицинских
технологий, способно решать стратегические задачи по улучшению качества
жизни беременных и формированию готовности к роли матери.

С целью изучения мнения беременных об организации работы женских
консультаций в контексте введения родовых сертификатов нами было проанке-
тировано 599 беременных женщин, находящихся под диспансерным наблюде-
нием в женских консультациях Саратова. Выборку составили беременные жен-
щины, средний возраст 26,3±12,5 года. Большинство респонденток замужем
(64%), 30,5% состоят в гражданском браке, 5% позиционируют себя как
«одинокие», 71% беременных не имеют детей.

По параметру «социально-профессиональное положение» наибольший удель-
ный вес имеют служащие – 28,5%. Среди респондентов домохозяйки состави-
ли 21,9%, высококвалифицированные специалисты 20%, студенты 14,2%. Сре-
ди опрошенных 39,8% имеют высшее образование, среднее специальное –
31,9%, 26,4% – среднее, назаконченное среднее – 1,9%.

Анализ жилищно-бытовых условий показал, что 57,9% проживают в благоус-
троенных квартирах, 22,1% – в собственных домах, 20% снимают жилье или
живут в общежитиях; 71,2% респондентов проживают отдельно от родителей.

Из числа опрошенных женщин 21,3% оценивают свой уровень материаль-
ного достатка как высокий, 74,1% как средний, 4,6% как низкий.

Статистическая обработка данных выполнялась при помощи программного
пакета Statistica 6.1. Сравнение переменных производилось при помощи кри-
терия парных сравнений Вилкоксона. Сравнение групп осуществлялось с ис-
пользованием U-критерия Манна – Уитни. Надежность используемых статис-
тических оценок принималась не менее 95%.

Отвечая на вопрос «Какие параметры в работе женской консультации важ-
ны для Вас в наибольшей степени?», все респонденты указали высокую квали-
фикацию акушеров-гинекологов, комфортность условий и отсутствие очередей;
99% респондентов выбрали вариант ответа «вежливость и доброжелательность
персонала», 55% – «медицинская оснащенность учреждения», 18% – «соблю-
дение стандартов медицинского обслуживания».

По вопросу «По каким параметрам Вы выбрали для посещения именно эту
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поликлинику?» получены следующие данные: удобство расположения отмети-
ли 66,7% женщин, бесплатное обслуживание – 16,7% респондентов, рекомен-
дации родных и знакомых – 13,3%, знакомство с персоналом женской кон-
сультации – 3,3%.

Респондентам было предложено по пятибалльной системе оценить собст-
венную удовлетворенность объемом лечебно-диагностической помощи, оказы-
ваемой во время беременности. Средняя оценка по данному параметру соста-
вила 3,4 балла ± 0,91. При определении оптимальной структуры и содержания
медицинской помощи во время беременности респонденты единогласно выбра-
ли осмотр акушера-гинеколога, комплексное диагностическое обследование (99%),
осмотры узких специалистов (88%), консультацию психотерапевта (48%), со-
циального работника (3%). Степень доверия к врачу оценивается респондента-
ми в 3,3 балла ± 0,89, доброжелательность врача в 3,7 балла ± 0,73.

Размышляя над вопросом «Как повлияло на качество оказания медицинской
помощи введение родовых сертификатов?», 79,5% женщин подчеркнули боль-
шую заинтересованность медицинского персонала, улучшение оснащенности
медицинским оборудованием, лекарственными средствами, возможность вы-
брать врача, уверенность в поддержке со стороны государства; 82% опрошен-
ных отметили, что поступили под наблюдение врачей женской консультации
для получения квалифицированной медицинской помощи.

На вопрос «Возникают ли у Вас трудности в общении с наблюдающими Вас
врачами?» 74,8% женщин ответили отрицательно; 25,2% посетовали, что инфор-
мация, исходящая от врача, часто носит негативный характер. В беседах с паци-
ентками обсуждаются возможные осложнения в течении беременности, врачи не
комментируют результаты исследований, невнимательны к пациентам, торопливы.

Таким образом, родовой сертификат как инструмент, направленный на оп-
тимизацию медицинской помощи в период беременности, гармонично вписы-
вается в систему современной социальной политики в области охраны мате-
ринства и детства. Введение родовых сертификатов обеспечивает решение за-
дач, основной из которых является медико-социальная помощь во время бере-
менности. Учитывая важную роль социально-психологической помощи
беременным женщинам и ее влияние на течение и исход беременности, целе-
сообразно, с нашей точки зрения, увеличение затрат на развитие данной сферы
деятельности женской консультации за счет средств, получаемых медицински-
ми учреждениями по родовому сертификату.
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В системе социальных ценностей и при-
оритетов общества важное место занимает
сохранение здоровья. В современных усло-
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виях оно перестает быть только личным делом человека, являясь мощным соци-
альным, экономическим, трудовым, демографическим, культурным и духовным
потенциалом любого общества. При этом в силу ряда причин отношение рос-
сийского населения к своему здоровью представляет собой отдельную социоло-
гическую проблему.

Научные исследования свидетельствуют, что существует как минимум три типа
отношения: самосохранительное, равнодушное, саморазрушительное [1, с. 44].
Они порождают соответствующие модели поведения, связанные в своих край-
них проявлениях со здоровым (двигательная активность, нормальное питание)
или же, напротив, разрушительным (наркомания, алкоголизм, табакокурение)
образом жизни. Природа позаботилась о персональном ресурсе здоровья, снаб-
див людей от рождения структурной и сенсорной информационными система-
ми, обладающими способностью к саморегуляции и поддержанию жизни. От
того, как они будут этим распоряжаться, в каких условиях жить, в конечном
счете от образа жизни зависят их активность и долголетие. В то же время
забота о собственном здоровье не является значимой ценностью в сознании
существенной части российского населения.

Кризисное состояние российского общества особенно болезненно отразилось
на основных тенденциях социально-демографической эволюции населения. Сильнее
всего подверглись деформации основные демографические показатели, в целом
влияющие на геополитическую безопасность государства [2, с. 162–163].

Формирование здоровья нации в значительной степени зависит от образа
жизни граждан страны. Создание у них стойкой мотивации к установкам,
направленным на здоровый образ жизни, на утверждение нравственных семей-
ных ценностей – насущная проблема. На демографическую ситуацию в России
влияет много факторов, и лишь при выявлении и детальном анализе причин
возникновения депопуляции населения возможен поиск оптимальных путей
решения данной проблемы и определение приоритетных направлений полити-
ки государства в этой области.

Процесс снижения рождаемости имеет множество причин, среди которых
можно выделить переход населения России к новому типу брачно-семейных
отношений и репродуктивного поведения населения. В системе ценностей
общества произошло разрушение норм высокой рождаемости, отпали запреты
на предупреждение и прерывание беременности, добрачные связи и разводы, а
это, в свою очередь, привело к падению статуса брака и семьи, репродуктивного
и сексуального поведения. Все большую популярность стали приобретать не-
формальные брачные союзы, рождаемость в которых традиционно ниже, чем в
юридически оформленных браках.

Низкий уровень рождаемости ведет к убыли населения страны; в условиях
кризиса семьи отказываются от рождения желанных и планировавшихся де-
тей. Наряду с фундаментальными факторами, определяющими изменения ре-
продуктивных установок населения России в соответствии с общеевропейски-
ми тенденциями, а также социально-экономическими факторами последнего
десятилетия в стране, важную роль в формировании рождаемости играет
уровень репродуктивного здоровья и репродуктивное поведение. Состояние
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репродуктивного здоровья приобретает все большее значение в осуществле-
нии демографической политики, направленной на преодоление депопуляции
[3, с. 16–17].

Глобальное снижение рождаемости в нашей стране происходит на фоне
весьма заметного ухудшения репродуктивного здоровья российских женщин,
отказа от рождений. Состояние здоровья женщин – серьезный показатель
состояния общества [4, с. 3]. Женщины относятся к той части населения,
которая, наряду с детьми, наиболее чувственно реагирует на все изменения в
общественной, экономической и социальной жизни страны, прежде всего со-
стоянием своего здоровья, репродуктивным поведением и качеством здоровья
своих детей. Значительное ухудшение состояния репродуктивного здоровья
женщин стало непосредственной причиной низкой рождаемости [5, с. 123].
Серьезное беспокойство вызывает распространенность среди девушек болезней,
передаваемых преимущественно половым путем и оказывающих отрицательное
влияние на формирование репродуктивного здоровья [6, с. 4].

Социальная ценность здоровья определяется позицией оценки, которую
индивиды или группы занимают по отношению к здоровью, приписывая ему
значимую роль в жизни и стремясь делать все возможное, чтобы сохранить его
и использовать как жизненный ресурс. Анализ результатов опросов показывает,
что именно индивидуальные субъективные характеристики человека определя-
ют его отношение к здоровью и, соответственно, к здоровьесберегающему пове-
дению. Сегодня крайне необходимы конкретные практические шаги в утверж-
дении позитивных ценностных ориентаций, формировании у молодежи демо-
графического и, в частности, репродуктивного поведения, связанного с утверж-
дением демографических установок и ориентаций на создание в ближайшем
будущем семьи, воспитание и обучение детей.

С целью исследования процессов формирования ценностных ориентаций
молодежи на здоровье, здоровый образ жизни и репродуктивное поведение, в
декабре 2010 г. проведено анкетирование студентов – третьекурсников Сара-
товского государственного социально-экономического университета. Опрос про-
водился на шести факультетах по квотной выборке (по 50 студентов от факуль-
тета, всего 300 человек). При анализе результатов исследований использовались
одномерные распределения: по возрасту – 20–21 год; по половому признаку:
мужчины – 32%, женщины – 68%; по медицинским группам: не имеющие
отклонений в состоянии здоровья юноши – 78%, девушки – 67%, что говорит
о довольно высоком уровне соматического здоровья молодежи. Студенты с
отклонениями в состоянии здоровья отнесены к специальной группе и соста-
вили 22% (юноши) и 33% (девушки).

О степени поддержания здорового образа жизни студентами-третьекурсни-
ками говорят итоги опроса.

Двигательная активность респондентов поддерживается регулярными посе-
щениями занятий по физической культуре. Утреннюю физическую зарядку вы-
полняют всего 27% юношей, девушки более активны (48%). К закаливающим
процедурам отношение примерно на одном уровне – 41% и 39% соответст-
венно юноши и девушки, что говорит о недооценке данного компонента под-
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держания организма в режиме адаптации к отрицательным воздействиям ок-
ружающей среды.

На пути формирования зрелой личности привитие навыков здорового образа
жизни, считают старшекурсники, принадлежит в первую очередь родителям –
86% юношей и 92% девушек. Далее по значимости определяют юноши друзей,
преподавателей физической культуры, всех преподавателей вуза, тренера в спор-
тивной секции и средства массовой информации. У девушек в оценке приоб-
щения к здоровому образу жизни после родителей определяются преподавате-
ли физической культуры, все преподаватели вуза, друзья, тренер в спортивной
секции и средства массовой информации. Таким образом, единодушное мне-
ние юношей и девушек: семья является основным ядром формирования здоро-
вого образа жизни подрастающего поколения.

Субъективная оценка здоровья выразилась в следующих показателях: здо-
ров(а) – 48% юношей, 33% девушек; хорошее здоровье – 32% юношей и
28% девушек; удовлетворительное (хотя есть некоторые проблемы со здоровь-
ем) – 20% юношей и 39% девушек. Необходимо отметить, что девушки более
критично относятся к самооценке своего здоровья, что соотносится с исследо-
ваниями женской модели самосохранительного поведения [7, с. 134–135].

Опрос выявил степень сформированности здорового образа жизни в се-
мье у респондентов и его связь с занятиями спортом и активным отдыхом.
61% юношей и 58% девушек подтвердили довольно высокую двигательную
активность и бережное отношение к здоровью, что положительно сказывается
на будущем нравственном семейном образе жизни и формировании здоровой
семьи. 93% юношей и 96% девушек желают, чтобы члены их будущей семьи
вели здоровый образ жизни, занимаясь спортом и активным отдыхом. Риск
здоровью будущего ребенка, его рождения с отклонениями увеличивается, если
один из родителей или оба курят, употребляют алкоголь, наркотики – убежде-
ны 95% юношей и 97% девушек.

В контексте с проблемами репродуктивного здоровья населения респонден-
там задан ряд вопросов. Самооценка репродуктивного здоровья выразилась в
следующих ответах: здоровы – 78% юношей и 63% девушек; удовлетворитель-
ное здоровье (хотя и есть некоторые проблемы) – 22% юношей и 37% деву-
шек. Такой высокий процент отклонений в репродуктивных функциях студен-
тов связывают с половой жизнью молодежи 57% юношей и 64% девушек.
Возраст вступления в половые отношения распределился следующим образом:
у юношей в 16 лет – 7%, 17 лет – 12, 18 лет – 36, 19 лет – 2%; у девушек в
15 лет – 10%, 16 лет – 38, 17 лет – 16%. Таким образом, девушки начинают
жить более ранней половой жизнью. При этом методы контрацепции использу-
ются следующим образом: у юношей – применение презерватива – 44%, пре-
рванный половой акт – 12%, не предохраняется 1%; у девушек 38% используют
презерватив, 26% – противозачаточные таблетки. Но несмотря на использова-
ние определенных методов контрацепции, 12% студенток указали на случаи
искусственного прерывания беременности, что в свою очередь влечет ряд ос-
ложнений в репродуктивном здоровье.

Незначительная часть наших респондентов состоят в гражданском браке –
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8% юношей и 12% девушек. 93% юношей считают приемлемым вступление в
брак в возрасте 25–30 лет; 42% девушек – 20–25 лет, 57% – 20–30 лет. Для
создания полноценной семьи 12% юноши хотели бы вступить в брак в возрас-
те 20–25 лет, а 76% старшекурсников планируют создание семьи в 25–30 лет.
31% девушек планируют создание семьи в 20–25 лет, 49% – в 25–30 лет.
Сроки создания супружеской жизни откладываются из соображений карьерно-
го роста, а значит откладывается и рождение детей.

По мнению старшекурсников, в семье должен быть один ребенок (41% юно-
шей); два ребенка (53%); три ребенка (6%). 22% девушек считают, что семья
может быть однодетной; 70% – два ребенка в семье, 8% – три ребенка, то
есть большинство девушек считают нормой семью с двумя детьми. В реальнос-
ти 21% юношей откладывают рождение детей до «лучших времен»; 56% пла-
нируют иметь двоих детей, 23% – троих детей. Девушки примерно так же
планируют рождение своих детей: 18% откладывают рождение детей до «луч-
ших времен»; 61% хотят иметь двоих детей, 19% – троих детей и только 2% –
четверо детей и более.

Таким образом, результаты исследования показали, что вузовская молодежь
имеет отклонения в репродуктивном здоровье, связанные с ранним вступлени-
ем в половую жизнь; причем девушки начинают половую жизнь раньше, чем
юноши. В рамках установок на рождение детей большинство юношей и деву-
шек считают «идеальным» и «планируемым» двое детей в семье, и только
небольшая часть опрошенных планируют иметь троих и более детей. Пример-
но такая же часть откладывают рождение детей «до лучших времен».

Таким образом, несмотря на хорошее в целом состояние здоровья, у молоде-
жи преобладает ориентация на рождение одного – двоих детей в семье, что не
улучшит никоим образом демографическую ситуацию в стране. Для изменения
сложившейся ситуации, на наш взгляд, необходим комплекс мер со стороны
государства и реализация программ, направленных не только на улучшение
здоровья молодежи в общем и репродуктивного здоровья в частности, но и на
формирование установок на трех-четырехдетную семью, что будет способство-
вать улучшению демографической ситуации в России.
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ПРОБЛЕМА
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
ФАКТОРОВ РАВНОПРАВИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ

Становление российской реальности
как пространства либеральных ценностей
предполагает смену парадигмы развития, в
том числе в области образования. С одной
стороны, университеты сегодня трансформи-
руются в экономические корпорации, высту-
пая в качестве самостоятельных субъектов на
рынке образовательных услуг. В условиях раз-
ворачивающейся достаточно острой конку-
ренции они любыми способами привлекают
студентов, которые рассматриваются как кли-
енты. Те, в свою очередь, будучи «рыночно
ориентированными», оценивают предлагае-
мые им образовательные услуги по их акту-
альности, эффективности, доступности, сер-
висному сопровождению. С другой стороны,
образование относится к важнейшим обще-
ственным благам и является ключевым эле-
ментом социальной жизни. Оно традицион-
но воспринимается как сфера инвестиций
семей и индивидов в собственный человече-
ский капитал, как доступный социальный
лифт, предоставляющий возможности для
вертикальной мобильности и построения сба-
лансированной стратификационной структу-
ры общества в целом.

В настоящее время российское общество
переживает невероятный по европейским
масштабам рост социально-экономического
неравенства, который привел фактически к
созданию двух систем образования – для
бедных и богатых. Образовательные учреж-

E.A. Zinoveva
The Problem of Differentiating
Factors of Equality
in Educational Space

The equality factors in the modern
space of higher school are grounded on
the basis of the empirical data. The
factors are differentiated from the
position of forecasting the strategy of
equality-based behavior in the space of
high schools.

Key words and word-combinations:
availability and quality of education,
equality, the factor of equality, human
capital.

На основе эмпирических данных
обосновываются факторы равнопра-
вия в современном пространстве выс-
шей школы. Факторы дифференциру-
ются с позиции прогнозирования стра-
тегий  равноправного поведения в
пространстве вузов.

Ключевые слова и словосочета-
ния: доступность и качество образо-
вания, равноправие, фактор равенст-
ва, человеческий капитал.
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дения находятся в сложной ситуации, обусловленной различным пониманием
самого общества в целом и целей обучения в частности. В данном контексте
образование становится «символическим полем битвы... окончательным испы-
танием государственной политики, подвергающим проверке наше видение об-
щественных целей» [1, c. 4–9].

Идеальным вариантом видится такая система образования, которая давала
бы высококачественное и одновременно доступное широким слоям населения
образование [2, c. 309–319]. Однако большинством специалистов качество и
доступность воспринимаются как две противоположности, располагающиеся
на разных концах континуума. Двигаться в сторону одной цели означает отхо-
дить от другой; если достигается одна, то это делается за счет отдаления от
другой. Вот почему равенство образовательных возможностей представляется
одной из острейших проблем современной социологической науки.

Это понятие развивалось на протяжении многих лет, и разные ученые ин-
терпретировали его по-своему. Исследование указанной проблематики начина-
ется, как правило, с рассмотрения схожих черт и различий студентов, поступа-
ющих в вуз. Как показал в свое время П. Бурдьё, школы и университеты ретран-
слируют изначально неравные социоэкономические условия в различную сте-
пень одаренности обучающихся. Это приводит к ситуации, когда в вузы,
номинально открытые для всех, на деле попадают обладатели определенных
габитусов, усвоившие необходимые социальные и культурные диспозиции [3,
c. 72]. Ситуация усугубляется еще и тем, что неравенство учеников накладыва-
ется на неравенство школ и вузов [4, c. 271]. Малообеспеченные учащиеся или
те, кто поставлен в худшие условия в силу удаленности места жительства или
инвалидности, имеют меньше возможностей получить место в вузе и вообще
продолжить свое образование [5]. При этом в упрочении селективной системы
активно принимают участие группы с наиболее высоким образовательным ка-
питалом.

В России на протяжении всего советского периода образовательная полити-
ка была направлена на создание и воспроизводство интеллигенции. Став резуль-
татом и основным бенефициарием этой политики, «интеллигенция стремилась
сохранить за собой образовательные привилегии, последовательно поддерживая
введение все более и более селективных механизмов отбора, которые, если и не
закрывали для социально чуждых доступ к высшему образования как таковому,
то препятствовали их проникновению в его элитарные формы» [6, c. 61].
Исходя из нашего опыта, в качестве иллюстрации отметим, что в провинциаль-
ном государственном вузе среди студентов первого курса отсутствуют предста-
вители социальных слоев ниже среднего уровня. Как правило, студентами тако-
го вуза становятся дети семей, в которых доход на одного члена превышает так
называемую среднюю стоимость потребительской корзины.

Понятие «равенство возможностей» привычно ассоциируется с образова-
тельной политикой, обеспечивающей компенсаторное и специальное образова-
ние для учащихся, имеющих проблемы с учебой по определенной причине –
будь то экономический уровень семьи, социальная принадлежность, раса, инва-
лидность или пол. В большинстве случаев исследователи этого явления исходят
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из того, что успех студентов в вузе должен зависеть от способностей и усилий,
а не от социального положения и благосостояния. Однако существуют различ-
ные мнения относительно того, в какой мере вуз должен компенсировать соци-
альное неравенство: от неоконсервативной позиции, предусматривающей за-
щиту основных прав, до социально-демократической позиции, подразумеваю-
щей перераспределение экономических благ [7, c. 18]. Расхождение позиций
существует и относительно средств достижения обозначенных целей, и по
вопросам, достижимо ли равенство вообще и можно ли его максимизировать,
работать ли с разными (по тем или иным характеристикам) учащимися в
группе или по отдельности. Данное противостояние описывается как «дилемма
различий» [8, c. 48]. Однако равенство образовательных возможностей в целом
ориентировано на уменьшение, если не на устранение препятствий для получе-
ния образования представителями меньшинств, имеющих высокий уровень
притязаний и соответствующие образовательные ценности.

В специальных источниках встречаются различные подходы к толкованию
указанных терминов, и они требуют пояснения. Так, препятствия для получе-
ния образования относятся к условиям, мешающим студентам извлекать пользу
из образовательного опыта. Под меньшинством подразумевается определенная
часть общества, которая часто, но не всегда малочисленна по сравнению с
доминирующей (многочисленной) группой; к ней нередко относятся недобро-
желательно; она характеризуется наличием меньшей власти. Так, учащиеся-
инвалиды образуют одну из групп, которые де-факто не имеют равного с други-
ми людьми доступа к образовательным возможностям. Эти учащиеся часто
маргинализированы или выброшены образовательной системой.

На наш взгляд, инклюзия сегодня с полным правом может считаться одним
из приоритетов государственной образовательной политики России, способствуя
более полному развитию человеческого потенциала, формированию чувства до-
стоинства и самоуважения, реализации прав человека, основных свобод и челове-
ческого многообразия. Очевидно, вузам следует развернуть более активную дея-
тельность по обеспечению доступности высшего образования, созданию безбарь-
ерной среды и внедрению новых технологий обучения для инвалидов.

В России действует подписанная в сентябре 2008 г. Конвенция ООН по
правам инвалидов. Согласно ст. 24 Россия признает право инвалидов на образо-
вание и обеспечивает это право на принципах инклюзии, то есть инвалиды
должны иметь доступ к общему высшему образованию, профессиональному
обучению, образованию для взрослых и обучению в течение всей жизни без
дискриминации и наравне с другими. Однако образовательный выбор абитури-
ента с инвалидностью все еще весьма узок, а доля инвалидов, обучающихся в
российских вузах, значительно меньше, чем в странах Европы, США, Австралии.
Так, по данным на 2009 г., в вузах Саратова обучаются 570 сирот и 340 инвали-
дов при общей численности студентов в 129 тыс. человек (в развитых странах
Европы, США и Австралии данный показатель достигает 5% от общего числа
обучающихся в вузах) [9, c. 130].

В нашей стране всеобщее равенство в доступе к образованию формально
было провозглашено еще при социализме. Для облегчения доступа к высшему
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образованию лиц разных национальностей и рабоче-крестьянского происхож-
дения были сформированы так называемые рабфаки (с льготным приемом це-
левых отдельных групп населения). Действовали квоты по приему в централь-
ные высшие учебные заведения представителей различных национальностей. В
период позднего социализма функционировали специализированные школы-
интернаты для особо одаренных детей. Проводимая политика имела заметную
гендерную составляющую. В результате представленность девушек среди сту-
дентов вузов возрастала весь период строительства социализма. Интересно, что
в период радикальных экономических реформ эти процессы не прервались.

Но, тем не менее, среди всех мужчин старше 15 лет доля имеющих выс-
шее образование до сих пор остается более высокой, чем у женщин этого
возраста: на 1000 мужчин старше 15 лет приходится 138 человек с высшим
образованием, у женщин – 130. Однако на смену старшим поколениям, в
которых доля женщин с высшим образованием существенно меньше, чем у
мужчин, приходят поколения, для которых характерно обратное. Так, если у
мужчин и женщин старше 70 лет доли тех, кто имеет высшее образование
(они его получали в 1940–1950-х годах), различаются в 2,8 раза в пользу
мужчин, а у 65–69-летних – уже в 1,6 раза, то среди 25–29-летних различие –
в 1,4 раза, но уже в пользу женщин [10, c. 37].

Кроме того, на излете социализма выяснилось, что с точки зрения «равенст-
ва прав и возможностей для мужчин и женщин» именно образование является
наиболее благополучным по сравнению с другими сферами жизнедеятельности.
Так, социологический опрос, проведенный Госкомстатом СССР накануне ради-
кальных экономических перемен, показал, что женщины ощущают неравенство
с мужчинами в первую очередь в уровне оплаты и условиях своего труда и в
последнюю очередь – в получении образования. При этом сказанное справед-
ливо как для жительниц городских поселений, так и жительниц сельской мест-
ности [11, c. 47].

Необходимо подчеркнуть, что система высшего образования была не идеаль-
на и ее невозможно назвать реально равнодоступной для всего населения стра-
ны, поскольку существовал запрет на обучение женщин по ряду профессий,
фактически отсутствовали условия для обучения инвалидов. Кроме того, сущест-
вовали неформальные или негласные ограничения (или, наоборот, дополни-
тельные возможности, например система «блата») на прием в высшие учебные
заведения.

С началом рыночных отношений ситуация с общедоступностью высшего
образования для населения изменилась в худшую сторону. Принципиальным
обстоятельством здесь стало кардинальное изменение состава факторов, искрив-
ляющих пространство равного доступа к образованию: если в социалистические
времена главенствовал идеологический фактор, то в настоящее время можно
говорить фактически уже о целой совокупности таких факторов, доминирую-
щим из которых стал экономический.

Сегодня значительная часть родителей не в состоянии ни при каких обсто-
ятельствах заплатить за подготовку своего ребенка к поступлению в вуз, за его
обучение, поскольку имеет доходы ниже прожиточного минимума, который, в
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свою очередь, не включает в себя оплаты образования. В сочетании со стреми-
тельно ухудшающимся качеством обучения в государственных школах это при-
водит к росту неравенства в доступе к высшему образованию населения с
разным уровнем дохода.

Кроме того, доступ к высшему образованию становится все более дифферен-
цированным и в зависимости от места проживания потенциальных абитуриен-
тов. Исследования последних лет все чаще свидетельствуют о том, что для подав-
ляющего большинства выпускников средних школ, проживающих в российской
провинции и желающих получить высшее профессиональное образование, все
более значимым становится фактор «близости» учебного заведения к родному
дому. Так, исследования показали, что основным фактором при поступлении
жителей окрестных сел в Балаковский институт техники, технологии и управле-
ния стало нахождение его в доступных территориальных пределах (по отноше-
нию к областному центру и, тем более, к Москве или Санкт-Петербургу).

Таким образом, поскольку условия доступа мужчин и женщин к высшему
образованию за последние годы формально не изменились – более того, идео-
логический фактор потерял свою силу, то можно предположить, что сегодня
фактическое неравенство складывается за счет иных неформальных механизмов.
Наиболее вероятными из них, на наш взгляд, могут быть дискриминация со
стороны учреждений высшей школы (если они по каким-либо причинам в
большей степени заинтересованы в приеме на обучение юношей, чем девушек)
и особые предпочтения со стороны семьи или ближайшего окружения (если в
нашей стране под влиянием социально-экономической обстановки формирует-
ся или уже сформировался стереотип о большей пользе образования для маль-
чиков, чем для девочек).

Исходя из результата проведенного теоретического исследования и анализа
вторичных социологических данных, следует вывод, что препятствия к получе-
нию образования проистекают из социальных и экономических факторов. Одна-
ко такое узкое рассмотрение приводит к суждению, что не все меньшинства
сталкиваются с препятствиями к получению образования и не каждому предста-
вителю группы, испытывающей препятствия, нужна специальная помощь. На
наш взгляд, политика равных образовательных возможностей должна учитывать
тех, кто не является представителем таких групп, но кому необходима помощь.

Представляется, что ни один из факторов дифференциации доступности
высшего образования (место жительства, социально-профессиональный статус
семьи, культурный и экономический капитал, институциональный фактор), взя-
тый в отдельности, не является главным или решающим при формировании
ориентаций на получение высшего образования. Однако в совокупности они
дают кумулятивный эффект, определяющий мотивации и особенно практики
накопления ресурсов для поступления в вуз, сопутствующие этим мотивациям.
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Самостоятельная работа студен-
тов рассматривается как средство
профессионально-творческого само-
развития студентов . Раскрывается
сущность самостоятельной работы в
вузе, рассматриваются ее компонен-
ты, а также условия, способствующие
эффективности самостоятельной ра-
боты студентов и их саморазвитию.
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ния: самостоятельная работа, профес-
сионально-творческое саморазвитие
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ОРГАНИЗАЦИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ВУЗЕ В ЦЕЛЯХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТВОРЧЕСКОГО
САМОРАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ

Переход российской системы высше-
го образования на стандарты третьего поко-
ления предусматривает возрастание роли са-
мостоятельной работы студентов в обучении.
По мнению В.И. Загвязинского, именно са-
мостоятельная работа студентов формирует
«готовность к самообразованию, создает базу
непрерывного образования (образования че-
рез всю жизнь), возможность повышать свою
квалификацию, а если нужно, переучиваться,
быть сознательным и активным граждани-
ном и созидателем» [1, с. 154].

Самостоятельная работа несет в себе ог-
ромный потенциал и может способствовать
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расширению и углублению знаний студентов, формированию творческих спо-
собностей, а также интереса к учебно-познавательной и практической профес-
сиональной деятельности. Она стимулирует самоорганизацию обучающихся,
приучает их планировать свою деятельность и реалистично оценивать свои
возможности. Самостоятельная работа вскрывает внутренний потенциал лич-
ности, заставляет формировать свою базовую культуру. В целом она интенсифи-
цирует механизмы саморазвития студента.

Вместе с тем практикуемые в настоящее время в вузе формы самостоятель-
ной работы в основном предполагают закрепление и повторение изученного
материала с последующим применением его на практике, что сегодня уже явно
недостаточно. В процессе такой деятельности не происходит накопления опы-
та творческого применения приобретаемых знаний.

С методических позиций самостоятельную работу «следует рассматривать
как вид учебно-познавательной деятельности, стимулирующей потребность в
самообразовании, самообучении и непрерывном профессиональном самосовер-
шенствовании» [2, с. 80]; ее элементы необходимо включать на всех этапах
учебного процесса.

Базируясь на исследованиях М.С. Кагана, П.И. Пидкасистого, Т.И. Шамо-
вой, В.А. Сластенина, В.И. Андреева, Е.В. Корольковой и других отечественных
педагогов, предлагается выделить следующие компоненты самостоятельной ра-
боты студента:

мотивационно ориентирующий;
организационно планирующий;
содержательно-деятельностный;
творческий;
рефлексивный.
Мотивационно ориентирующий компонент самостоятельной работы является

базовым и соответствует первому компоненту саморазвития – самоопределению,
позволяющему интегрировать студента в профессиональную позицию и сделать
его деятельность процессом, обеспечивающим профессионально-личностный рост
и профессионально-творческое саморазвитие человека. Организационно планиру-
ющий компонент, предполагающий развитие у студентов умений ставить цели и
планировать свою самостоятельную работу, соотносится с самоорганизацией –
вторым компонентом саморазвития. Организация самостоятельной работы сту-
дентов, предполагающая создание для каждого индивидуальной траектории, с
точки зрения содержания и видов самостоятельной деятельности (содержатель-
но-деятельностный и творческий компоненты), способствует формированию
навыков самообразования. Развитие рефлексивного компонента самостоятельной
работы, состоящего в умении соотнести полученный результат с поставленной
целью, необходимо для самореализации студента, процесса раскрытия и реализа-
ции его сущностных сил в учебно-профессиональной деятельности.

Эффективность самостоятельной работы студента зависит от ее организации,
содержания и логики учебного процесса, от результатов ее выполнения студента-
ми [3, с. 11]. Такое понимание сущности самостоятельной работы позволяет
учитывать внешнюю и внутреннюю стороны рассматриваемого понятия.
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С точки зрения педагогического руководства, самостоятельная работа есть
деятельность преподавателя по определению содержания и объема самостоя-
тельной работы и контролю процесса и результата ее выполнения студентом
для стимулирования его профессионально-творческого саморазвития. С точки
зрения студента, самостоятельная работа представляет собой самостоятельно
осуществляемую субъектом деятельность, планируемую и контролируемую им
самим с целью своего профессионально-творческого саморазвития. С одной
стороны, самостоятельная работа выступает в качестве педагогического средства
организации и управления самостоятельной деятельностью студента в учебном
процессе; с другой – представляет собой специфическую форму учебного и
научного познания, осуществляемого самим студентом, является средством его
самовыражения. В обоих случаях самостоятельная работа стимулирует самораз-
витие студентов, поэтому можно говорить о двуединой сущности самостоя-
тельной работы студентов в системе учебного процесса в высшей школе, как
со-деятельности преподавателя и студента.

Основываясь на изложенных методологических позициях, была разработана
и апробирована на практике программа организации самостоятельной работы
по иностранному языку, нацеленная на повышение эффективности осуществля-
емой студентами самостоятельной работы. В структуре программы выделены
диагностический, мотивационно стимулирующий, организационный, продук-
тивно-творческий и рефлексивно-оценочный этапы.

На подготовительном этапе проводилась диагностика индивидуальных, субъ-
ектных и личностных свойств обучаемых для формирования целостного пред-
ставления преподавателя о каждом студенте, а студента – о себе (самопозна-
ние). С этой целью использовался метод наблюдения; анализировались уже
имеющиеся результаты учебного процесса; применялись психолого-педагогиче-
ские методики.

Специфика иностранного языка как дисциплины постоянно требует живого
контакта преподавателя с обучающимися, поэтому без создания положительно-
го эмоционального настроя невозможно достичь желаемых результатов в обуче-
нии. Задачей преподавателя на данном этапе было эмоционально-волевое сти-
мулирование самостоятельной работы студентов, а задачей студентов – позна-
ние себя; раскрытие своего потенциала; осознание своих индивидуальных субъ-
ектных и личностных свойств; определение совместно с преподавателем стратегии
саморазвития, самостоятельной работы по овладению иностранным языком.

На втором этапе – мотивационно стимулирующем – необходимо добить-
ся повышения мотивации к изучению иностранного языка, с целью чего при-
менялись специальные тестовые задания, раскрывающие актуальный и потен-
циальный уровни знаний студентов по иностранному языку, творческие спо-
собности и другие личностные качества студентов, побуждающие их к творчес-
кой рефлексии, осмыслению своих сильных и слабых сторон. На данном этапе
использовались такие формы работы, как проведение страноведческих викто-
рин, посещение выставок, экскурсии. Обучающимся демонстрировались воз-
можности иностранного языка как средства общения и получения интересной
информации. Задачей каждого студента было самовоспитание внутренней мо-
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тивации к изучению иностранного языка: осознание себя специалистом, владе-
ющим иностранным языком, а значит конкурентоспособным на рынке труда;
понимание необходимости систематической самостоятельной работы над язы-
ком и приложении волевых усилий для этого.

Третий этап – организационный – направлен на стимулирование у студен-
тов потребности в самоорганизации для проектирования самостоятельной ра-
боты, выбора траектории движения. Совместно с преподавателем студентами
создавался индивидуальный план самостоятельной работы по иностранному
языку, способствующий каждому оптимально организовать свою деятельность,
двигаться в нужном для него темпе и направлении. Разработанный индивиду-
альный план не был жестко регламентированной схемой, однозначно предпи-
сывающей студентам отбор содержания их самостоятельной работы, видов и
последовательности действий по ее осуществлению. Каждый студент должен
уметь действовать компетентно не только при планировании своей самостоя-
тельной работы, но и в процессе ее осуществления. Важно научить студентов
самонаблюдению, сопоставлению получаемых результатов с запланированными.
Большое значение при этом отводилось процедурам анализа накопленной ин-
формации, причин отклонений достигнутых результатов от ожидаемых и вне-
сению необходимых корректив. Участие студентов в проектировании собствен-
ной самостоятельной работы должно было повысить меру их личной ответст-
венности за ее результаты.

В целом основу этапа составляли факторы, способствующие повышению
эффективности самоорганизации студентов, поэтому деятельность преподавате-
ля состояла из следующих направлений: а) обучение целеполаганию, планиро-
ванию самостоятельной работы, работе с учебным материалом, умению прини-
мать оптимальные решения; б) побуждение студента к диалогу относительно
его «Я-концепции» – «Я-реального» и «Я-идеального»; в) корректировку пла-
нов и программ, созданных студентами. Со стороны студентов предполагалось:
а) изучение лучших образцов самоменеджмента; б) овладение навыками само-
стоятельной работы с учебным материалом, его преобразованием и применени-
ем в новых ситуациях; в) самоанализ, самоотчет по результатам сделанного за
день, неделю, месяц, год с точки зрения продвижения в саморазвитии.

На четвертом – продуктивно-творческом этапе – проводилась работа по
формированию готовности студентов к выполнению творческой самостоятель-
ной работы как создания индивидуального результата на основе иноязычных
умений и навыков, выражающегося в самостоятельном решении студентом
коммуникативных задач; практическом использовании полученных знаний, в
том числе и в новых ситуациях; поиске новых знаний в направлении избран-
ной профессии. Все это являлось предпосылкой для осуществления студентами
самообразовательной деятельности.

Повышению эффективности продуктивно-творческого этапа способствовали
коммуникативно-творческие упражнения (для развития мышления, памяти,
воображения, творческих способностей), предлагавшиеся студентам на выбор.
На профессионально ориентированных занятиях по иностранному языку ис-
пользовались активные методы обучения, благодаря которым студенты могли
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показать эффективность своей самостоятельной работы, самореализоваться. В
целом активные формы, используемые на занятиях, демонстрировали эффектив-
ность самостоятельной работы каждого студента, их умение организовать свою
работу, способность привлечь дополнительный материал, а также желание по-
средством иностранного языка выразить себя.

Пятый – рефлексивно-оценочный этап – базировался на факторах, способ-
ствующих профессионально-творческой самореализации студентов. Данный этап
предусматривал оценку самостоятельной работы студентов и их самооценку
для совершенствования творческой деятельности.

В целях необходимости осуществления контроля сформированности у сту-
дентов умений самостоятельной работы и проведения коррекции, обеспечения
профессиональной значимости полученных знаний и готовности к использова-
нию студентами иностранного языка в личных и профессиональных целях,
использовались методы проектирования и моделирования ситуаций общения,
позволявших создавать в учебном процессе ситуации, максимально прибли-
женные к реальным. Работа преподавателя предполагала: а) периодическую
организацию учебно-творческой деятельности студентов на пределе их сил и
способностей; б) постепенное увеличение сложности, проблемности заданий
для самостоятельной работы; в) обучение студентов мобилизации и релакса-
ции; г) применение мер поощрения студентов в случае их особых творческих
достижений, оценка их значимости.

Следует отметить, что в ходе реализации программы переход студентов от
одного ее этапа к другому был неравномерным. Например, студенты с высоким
уровнем мотивации к изучению иностранного языка сразу приступали к состав-
лению индивидуального плана самостоятельной работы, зная свои «пробелы» и
четко осознавая профессиональные цели. Каждый студент двигался по индиви-
дуальной траектории, осуществляя саморазвитие; при этом происходящие по-
ложительные изменения в компонентах его самостоятельной работы способст-
вовали приращениям в соответствующих компонентах саморазвития. Для оце-
нивания достижений студентов использовалась модульно-рейтинговая система
оценки с формированием бонусного портфолио. Параллельно с этим студентом
осуществлялась также самооценка.

Исполнение программы характеризует индивидуализация самостоятельной
работы студентов, представляющая собой в исследовании такую систему ее
организации (самоорганизации), в которой объем и содержание самостоятель-
ной работы, способы и приемы ее осуществления и контроля (самоконтроля)
определялись особенностями каждого студента.

Индивидуализация самостоятельной работы, с точки зрения «индивидной
индивидуализации» (учет умственных способностей, сформированности твор-
ческого мышления, характера, темперамента), «субъектной индивидуализации»
(учет учебных способностей, приемов индивидуальной деятельности), «лично-
стной индивидуализации» (учет мотивационной сферы, жизненного опыта,
контекста деятельности, нравственной культуры обучающихся и др.), служила
раскрытию внутреннего потенциала студента, развитию мотивации его учебной
деятельности, потребности в дальнейшем саморазвитии. При выборе форм и
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методов работы учитывались особенности личности во всей целостности – ее
психологические, социальные, биологические, интеллектуальные, волевые и эмо-
циональные стороны.

Особую значимость приобретало взаимодействие систем управления и само-
управления процессом организации и контроля самостоятельной работы сту-
дентов. Обращалось внимание на совместную работу преподавателя и студента
по реализации функций нормирования, планирования и прогнозирования, ор-
ганизационно-методического обеспечения, контроля и коррекции самостоя-
тельной работы. Для этого преподавателем процесса индивидуализации ауди-
торной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществлялась
педагогическая координация, обеспечивающая общность целей, содержания, а
также логику построения самостоятельной работы в учебной аудитории и вне
ее для каждого студента.

В практике самостоятельной работы активно использовались информацион-
но-коммуникационные средства (электронные учебники, учебные фильмы, ком-
пьютерные программы, возможности сети Интернет) с предоставлением сту-
дентам возможности поиска необходимой информации. Это позволило обуча-
ющимся рациональнее организовывать свою работу, получать нужную инфор-
мацию, а преподавателям – осуществлять контроль и оказывать необходимую
помощь. Например, в ходе реализации различных проектов особой популярно-
стью пользовались информационные банки данных для просмотра, тиражиро-
вания, конспектирования лекций, материалов для самообразования, текстов
контрольных работ, заданий и тестов, сборников упражнений, методических
пособий и рекомендаций. Был обеспечен доступ студентов к программно-уп-
равляемым комплексам, аудиосредствам, видеокурсам; использовались учебное
телевидение и возможности информационных коммуникативных каналов.

Созданная программа организации самостоятельной работы студентов спо-
собствовала самоопределению студентов, осознанию у них необходимости са-
моразвития, достижению готовности студента к совершению волевого усилия
по преодолению трудностей в процессе организации своей самостоятельной
работы и осуществления самоконтроля, что становилось причиной готовности
обучающихся выходить за пределы учебных требований, упрочению теоретиче-
ских знаний, развитию способности к самосовершенствованию и потребности
в самореализации на практике.

Реализация авторской программы организации самостоятельной работы сту-
дентов содействует развитию творческого потенциала студентов, появлению у
них желания объективно оценивать и изменять себя, совершать движение в
направлении дальнейшего развития, самосовершенствования в избранной про-
фессиональной сфере и в жизни в целом.
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На всех этапах существования циви-
лизации содержание и характер образования
как отдельной сферы деятельности опреде-
лялись насущными потребностями общест-
венного развития. В целом принято считать,
что образование является фактором либо ус-
коряющим социально-экономический и куль-
турный прогресс, либо, напротив, сдержива-
ющим его.

В настоящее время неоспоримой призна-
ется ценность многомерности и гибкости
мышления, определяющих исключительную
роль творческого и образованного человека в
дальнейшем развитии социума. Это обуслов-
ливается возросшим значением информаци-
онных и организационных технологий, из-
менением характера общественных отноше-
ний, возникающих в процессе совместного
интеллектуального труда.

Однако потребность общества в творчес-
кой саморазвивающейся личности не удовле-
творяется существующей образовательной
практикой, в связи с чем возникает необхо-
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димость пересмотреть некоторые основания образовательной и педагогической
деятельности. Особенно актуальна эта проблема в нашей стране, поскольку
парадигмальный кризис образования проистекает на фоне глубоких экономиче-
ских и социально-культурных перемен. Произошедшие в последнее двадцати-
летие трансформации привели российское общество к переосмыслению опыта
и перспектив своего развития, переоценке значения образования как ценности
и фактора социального и личностного развития.

Будущее человечества определяется в том числе и состоянием и уровнем
развития отдельно взятой личности. Насколько совершенной будет личность –
настолько совершенным будет и общество. Вот почему очевидной становится
необходимость такого образования, которое даст каждому школьнику реальную
возможность максимально раскрыть творческий потенциал сообразно своим
интеллектуальным, психологическим и культурным особенностям. Следователь-
но, одна из задач школы, на наш взгляд, заключается в том, чтобы помочь
школьнику в обретении себя и в работе с самим собой, то есть в самоопределе-
нии, самореализации и самоутверждении.

Успешность процесса самоутверждения современного школьника невозможно
представить без создания адекватной развивающей среды. Она включает в себя
субъекты образовательного процесса, образовательный материал, а также раз-
личные образовательные и педагогические кредо.

Очевидно, что такая среда не может быть результатом деятельности одного
или нескольких педагогов – ее становление требует иногда нескольких лет
напряженной работы всего педагогического коллектива, родителей и школьни-
ков. Лишь в этом случае в результате создаются благоприятные условия для
максимального ее насыщения и предметным содержанием, и нравственно-
этическими представлениями об общечеловеческих ценностях. Именно в такой
образовательной среде становится возможным формирование особого типа учеб-
ного взаимодействия «Учитель – Ученик», связанного с преобразованием пози-
ций основных участников в личностно равноправные позиции со-учащихся, со-
воспитывающихся, со-трудничающих людей как на уровне обмена информаци-
ей, так и на уровне социального межличностного взаимодействия. В этом слу-
чае ученик имеет возможность получить прежде всего глубокие знания изучаемых
предметов, что, безусловно, помогает ему сделать осознанный выбор направле-
ния своей дальнейшей, уже профессиональной деятельности.

Передача навыков исследовательской деятельности, связанных с постиже-
нием окружающей действительности, от учителя, ими обладающего, к учени-
ку происходит в тесном личностном контакте, что предполагает высокий
личный авторитет педагога в позиционных отношениях «Учитель – Ученик».
Превращение ученика из «объекта» в «субъект», как показывает опыт, являет-
ся самым трудным в образовательном процессе. Характер этого изменения
определяется образовательной ситуацией, в которой, как правило, реализуют-
ся отработанные позиционные отношения «Учитель – Ученик» в рамках
типичной классно-урочной схемы: учитель транслирует знания, а ученик их
усваивает. Эволюция от объект-субъектного взаимодействия к совместному
постижению окружающей действительности, на наш взгляд, начинается с
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участия школьников в учебных исследованиях, организованных в процессе
обучения.

В значении категории «исследовательская деятельность учащихся» сегодня
уменьшается доля профориентационного компонента и факторов научной но-
визны исследований; в то же время усиливается доля содержательного компо-
нента, связанного с пониманием исследовательской деятельности школьников
как инструмента повышения качества получаемого ими образования.

При проектировании исследовательской деятельности учащихся в качестве
основы берется модель и методология исследования, разработанная и принятая
в сфере науки. Она характеризуется наличием нескольких стандартных этапов,
присутствующих в любом научном исследовании независимо от его предмет-
ной области, и, как и любая другая целенаправленная деятельность подобного
рода, имеет следующие составляющие: внутреннее представление цели; мотива-
ция; критерии достижения цели и организация процесса; основные операции
и действия, направленные на реализацию цели; последовательность операций и
действий; контроль за исполнением операций и получение промежуточного
результата; коррекция операций или представления цели; критерии прекраще-
ния реализации действий; фиксация конечного результата.

Разница между научным и учебным исследованием состоит в том, что в
учебном исследовании не ставится задача получения объективно нового резуль-
тата (производство новых знаний), как это формулируется в «высокой» науке.

Главной целью исследовательской деятельности, организованной в процессе
обучения школьников, на наш взгляд, следует считать развитие личности. Уча-
щиеся ориентированы на приобретение функционального навыка исследова-
ния как универсального способа освоения действительности, развития способ-
ности к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции
на основе приобретения субъективно новых знаний, являющихся личностно
значимыми для конкретного обучающегося. К целям исследовательской дея-
тельности относится и развитие личностного своеобразия «Я-исследователь»,
механизмов рефлексии, познавательных стратегий, самообучения и личностного
опыта. Учебные исследования помогают школьникам разрабатывать индивиду-
альный алгоритм самостоятельного разрешения возникающих проблем, обретая
самостоятельность.

Рассматриваемый процесс не может быть линейным, так как речь идет о
накоплении субъектного исследовательского опыта. Здесь требуется особая сба-
лансированность учебных отношений, а также регулярное осуществление ре-
флексии и ученика и учителя. Лишь тогда потенциальные способности школь-
ника смогут перейти в конкретное действие, позволяющее ему самореализовы-
ваться, то есть перемещаться вверх по ценностной лестнице самоутверждения.

Накопление школьником субъектного исследовательского опыта предпола-
гает индивидуализацию образования, обеспечивающую включение учащихся в
разработку их собственных образовательных траекторий и позволяющую сфор-
мировать у них умения самоопределения, прогнозирования, планирования без
принуждения и опеки. По этой причине каждому школьнику предоставляется
та степень свободы, за которую он в состоянии нести ответственность [1].
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Ограничение степени свободы связано с требованиями возрастной психоло-
гии, накладывающих определенные запреты на тематику, характер и объем
исследований. Глубина изучаемой темы может одновременно зависеть сразу от
нескольких факторов: к примеру, далеко не каждая задача пригодна для реали-
зации в образовательных учреждениях. Педагог должен учитывать особенности
юношеского возраста, характеризующиеся несформированностью мировоззре-
ния, и помнить о том, что самым важным в этом возрасте является общее
образование и развитие. Следовательно, исследовательские задачи должны соот-
ветствовать таким требованиям, как ограниченность объема экспериментально-
го материала, аппарата обработки данных и междисциплинарного анализа.

В процессе решения исследовательских задач у школьников накапливается
собственный материал, на основании которого они делают анализ и выводы о
характере исследуемого явления, поэтому чрезвычайно важно применение уча-
щимися корректной с научной точки зрения методики.

Особенностью учебных исследований является неопределенность их конеч-
ных результатов. В этом случае объект анализа (влияние факторов на исследуе-
мую величину) должен быть посильным для учащихся, находясь в их «зоне
ближайшего развития» [2]. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что
реализация потенциалов исследовательской деятельности учеников строится на
принципах личностно ориентированного образования.

Таким образом, исследовательская деятельность учащихся позволяет решить
важнейшие цели обучения: формирование у школьников личностно значимых
знаний и развитие умений приобретать эти знания. Возможность продолже-
ния учебных исследований, заложенная в самой системе их организации, обес-
печивает каждому обучающемуся необходимые условия для личностного роста –
достижение нового уровня самоутверждения [3, с. 112–117].

Исследовательская деятельность, как правило, осуществляется в рамках какого-
либо проекта, тип которого, тему и степень сложности задания определяет преж-
де всего запрос школьника (долгосрочный или краткосрочный, индивидуальный
или групповой). Темп выполнения проекта, необходимые информационные ис-
точники, сроки и формы презентации результатов (выступление на конференци-
ях, участие в олимпиадах и конкурсах, поступление в вуз) предопределяются как
целью самого проекта, так и индивидуальными особенностями школьника.

Планирование и осуществление исследовательских проектов происходит в
определенной последовательности. Выполнение начинается с совместного об-
суждения учителем и учеником перспектив исследования. Педагог помогает уча-
щемуся сделать выбор направления деятельности; школьник, принимая на себя
ответственность за этот выбор, начинает самостоятельно работать над проектом.

Вариативность этапов исследования зависит от личностных и индивидуаль-
ных особенностей ученика. Школьнику всегда предоставляется возможность
самостоятельно определить гипотезу, задачи и методы исследования, согласовы-
вая их с учителем. План работы разрабатывается, меняется и уточняется в
зависимости от промежуточных результатов деятельности.

Учитель, наблюдая за деятельностью учащегося, при необходимости создает
педагогические ситуации для стимулирования его активности, корректируя при
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этом как свои представления, так и самооценку обучающегося. Так, результаты
исследовательской деятельности сначала фиксируются как внутренние и качест-
венные достижения ученика, а потом – как способы социального признания,
начиная с ближайшего окружения, что особенно ценно для самоутверждения
личности.

Учитель организует последовательность личностно значимых событий в об-
разовательной деятельности учащихся (стимулирование), а также осуществляет
консультирующую коррекцию исследования. Работая над проектами, ученики
становятся субъектами образовательной деятельности, так как, находясь в ситу-
ации постановки и решения исследовательской задачи, они ищут и строят
новые способы своего действия по собственным запросам. В результате у школь-
ников формируется и развивается не только способность к самоопределению,
повышается степень их готовности к самореализации, но и появляется возмож-
ность перехода на более высокий уровень самоутверждения.

Таким образом, включение школьников в учебные исследования создает бла-
гоприятные условия для преобразования внутренних потенций в реальное ин-
теллектуальное творчество, приобретения исследовательских навыков, востребо-
ванных в современном обществе.
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вание учащегося, в процессе которого педа-
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гог помогает ребенку разработать индивидуальную образовательную траекторию
[1]. В тьюторской работе реализуются ценности индивидуализации, самоопре-
деления личности, осмысленного отношения человека к собственной жизни.

Сегодня тьюторство в Европе уже стало, а в России и на Ближнем Востоке
становится полноценной системой поддержки формирования индивидуальной
образовательной траектории учащегося. При этом значимость самого феномена
тьюторства для образовательной системы любой страны несомненна, но причи-
ны возникновения, методы и содержание, которое вкладывается в это понятие,
разнообразны. Именно поэтому представляется необходимым сравнить сущест-
вующие в различных цивилизационных условиях модели тьюторства.

В основу проводимого анализа положен культурологический подход, что можно
объяснить специфичностью предмета исследования – тьюторское сопровожде-
ние в зарубежных странах рассматривается как феномен культуры. При исследо-
вании образовательных систем использован проблемный метод Б. Холмса, пред-
полагающий дедукцию. Для сравнения были выбраны системы образования Ве-
ликобритании – как страны зарождения тьюторства, Германии – как одной из
ярчайших представителей «продвинутой» системы европейского образования,
России – как страны только начинающей использовать тьюторство, Объеди-
ненных Арабских Эмиратов – в качестве выразительного примера «инноваци-
онного» Востока. Сравнительный анализ проводился по основаниям, отражаю-
щим основные характеристики исследуемого феномена:

тьютор как субъект;
тьюторство как процесс;
формы, содержание деятельности и результат работы тьютора.
Тьютор как субъект представляет собой лицо, помогающее учащемуся обу-

чаться. В российской научной литературе существует множество вариаций оп-
ределения данного понятия, что не характерно для европейских или ближне-
восточных стран. Зарубежные университеты придерживаются четкого опреде-
ления, которое было дано еще для классической английской модели [1]. Мно-
гообразие интерпретаций приводит к размыванию отличий тьютора от научного
руководителя, психолога, преподавателя-предметника, классного руководителя,
классного воспитателя. На наш взгляд, это говорит о своеобразии концепций
развития личности, с позиции которых ученые выявляют сущность тьюторства,
и многогранности его составляющих.

В каждой использующей тьюторское сопровождение стране оно основывается
на принципе индивидуализации. Рассматривая тьюторство как процесс, следует
придерживаться определения, согласно которому «тьюторство – это индивиду-
альное консультирование, в процессе которого педагог помогает ребенку разрабо-
тать индивидуальную образовательную траекторию как программу собственной
деятельности, сопровождает процесс ее реализации» [1]. Необходимо отметить,
что данное определение отражает сущность не только российской модели тьютор-
ства, но может быть применимо к процессу тьюторского сопровождения в лю-
бой стране и отражает основу классической английской модели тьюторства.

Формы деятельности тьютора весьма разнообразны. В университетах Анг-
лии, Германии, России и Объединенных Арабских Эмиратов тьюторство пред-

Е.А. Андреева
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ставлено как в очном варианте получения образования, так и в дистанционном.
Российская и немецкая модели предлагают индивидуальную и групповую фор-
му реализации тьюторского сопровождения. На Ближнем Востоке существуют
проблемы с введением индивидуальной формы обучения: восточные страны
считаются коллективистскими, весьма замкнутыми, однако понимают необхо-
димость модернизации своих систем с помощью использования положитель-
ного зарубежного опыта.

Функции тьюторов обусловлены структурой образовательного процесса. По-
мимо воспитательной функции, доминирующей в классической (английской)
модели, тьютор стал носителем образовательной, обучающей и развивающей
функций. Главное, за что ответственен тьютор во всех странах сегодня – это
составление совместно с учеником его индивидуальной образовательной траек-
тории и ее реализация на практике.

При сравнении тех воспитательных функций, которые тьютор выполняет в
указанных образовательных системах, можно сделать вывод, что стране с ис-
ходными функциями более близки функции тьютора в ОАЭ. Развивающая функ-
ция в самом широком виде представлена в России, однако здесь развитие
интерпретируется скорее как интеграция в социум, как социализация личнос-
ти, нежели как ее индивидуализация. В Германии обязанности тьютора подра-
зумевают выполнение также образовательных функций. В этой области обнару-
жены самые значительные сходства с классической моделью.

В основе тьюторской модели обучения лежит сократовский метод обучения
(использование расспрашивания, критики, теории анализа и сравнения, предо-
ставление аргументации) и написание эссе, на основе которого строится диа-
лог с обоснованием своей точки зрения. Содержание деятельности тьютора
сохранило свою первозданную самобытность в британских университетах, в
таком же виде оно было заимствовано арабскими университетами.

Цель применения тьюторской модели обучения в современных условиях зави-
сит от особенностей национальной модели. В классическом случае это развитие
метакогнитивных способностей (умственной гибкости). Такая направленность в
высшей степени соответствует принципу индивидуализации обучения. Она со-
храняется в Великобритании и культивируется в арабских университетах. В Рос-
сии главной целью является сопровождение становления индивидуальной образо-
вательной траектории, в Германии – развитие профессиональных компетенций.

Проведенное сравнение позволило выявить общие тенденции и особеннос-
ти процесса модернизации современных моделей тьюторства в России, странах
Европейского Союза и Ближнего Востока. Основные результаты представлены в
таблице.

Анализ данных, представленных в таблице, показывает, что к причинам,
подтолкнувшим страны идти путем внедрения тьюторских моделей обучения,
можно отнести религию (при полярности трех религий все они призывают к
обучению при помощи самообразования), тип системы образования (необхо-
димость в тьюторстве при открытости образования, которая существовала в
Англии и Германии и к которой переходят Россия и ОАЭ), цель (способность
к самоопределению в любых сферах жизни и ситуациях).

Е.А. Андреева
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Специфические характеристики современных моделей тьюторства
в России, Германии и Объединенных Арабских Эмиратах

Критерии 
сравнения 

Англия Россия Германия ОАЭ 

Религия Англи-
канство 

Христианство Протестантизм Ислам 

Цели Развитие 
метакогни-
тивных спо-
собностей 

Сопровождение 
становления 

индивидуальной 
образовательной 
траектории (по 
Т.М. Ковалевой) 

Развитие про-
фессиональных 
компетенций  

Развитие мета-
когнитивных 
способностей  

Время 
зарож-
дения 

XII век 90-е годы XX в. 50-е годы XXв. IX – началоXXI в. 

Метод 
обучения 

Расспраши-
вание, обрат-
ная связь, 
сократиче-
ский диалог  

Вопрос, рас-
спрашивание, 

анализ  

Сотрудничест-
во, консульти-
рование, пси-
холого-пед. 
поддержка, 
тренинги, 

коллегиальное 
«советование» 

Проблемный, 
сократический 

диалог; проведение 
лекций, устных и 
письменных пре-
зентаций; разбор 
конкретных прак-
тических случаев 

Основа 
обучения 

Принцип инди-
видуализации 
обучения 

Индивидуальный 
подход 

Принцип индивидуализации  
обучения 

Кто выпол-
няет роль 
тьютора 

Неквалифи-
цированный 
специалист 

Квалифици-
рованный  

специалист-тьютор 

Студент Профессор-
предметник 

Свобода 
выбора для 
студентов 

Отсутствие  
свободы 

Свобода выбора для студентов Вид образ. 
системы 
времени 
зарож-
дения 

Открытое 
образова-

тельное про-
странство 

Авторитарно-
знаниевая  
система 

Открытое образовательное  
пространство 

Название 
должности 

Тьютор Тьютор / осво-
божденный 

классный воспи-
татель 

Тьютор-
ровесник / 

ментор / муль-
типликатор 

Тьютор,  
фасилитатор 

Сфера 
распро-

странения 

Университет. 
образование 

Общеобразоват. 
учреждения 

Университет. 
образование; 
Вальдорфское 
образование; 
продуктивные 

школы 

Университет. 
образование 

Е.А. Андреева
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К общим характеристикам тьюторских моделей обучения в России, Герма-
нии и ОАЭ можно отнести следующие:

1. Тьюторское сопровождение ориентируется на процесс индивидуализации
обучающегося и имеет своей целью самоопределение личности.

2. В качестве процесса оно представляет собой «индивидуальное консульти-
рование, в процессе которого педагог помогает ребенку разработать индивиду-
альную образовательную траекторию как программу собственной деятельности,
сопровождает процесс ее реализации» [2].

3. В качестве базового метода используется сократовский метод.
4. В странах Европы и Ближнего Востока тьютор – это не профессиональ-

ный наставник, не квалифицированный специалист.
5. В странах Европы и Ближнего Востока существует открытое образователь-

ное пространство и свобода выбора для учащихся.
6. Для контролирования работы тьюторской системы не существует нор-

мативной базы ни в одной стране мира; в России она только начинает оформ-
ляться.

7. Базовой формой работы тьютора являются индивидуальные консультации.
8. В университетах Германии и ОАЭ тьюторство представлено как в очном

образовании, так и в дистанционном.
9. Общая функция, выполняемая тьютором – обучающая, то есть составле-

ние совместно с учеником его индивидуальной образовательной траектории и
ее реализация на практике;

К особенностям современных тьюторских моделей обучения в России, Гер-
мании и ОАЭ можно отнести следующие:

Критерии 
сравнения 

Англия Россия Германия ОАЭ 

Функции, 
выполняе-
мые тью-
тором 

Воспита-
тельная 

Воспитательная, 
развивающая 

Воспитатель-
ная, образова-

тельная 

Воспитательная 

Офици-
альное 

оформле-
ние дея-
тельности 

 Формируется 
нормативная база 

Не существует 
нормативной 
базы, однако 
деятельность 
контролируется 
руководством 
университета 

Не существует 
нормативной 

базы 

Современ-
ная система 

 Единственная 
полностью раз-
работанная сис-
тема, имеющая 
свои методы, 
принципы, под-
ходы, функции 

Модернизиро-
вано в Peer-

Coaching 

Содержание 
классической 
модели + евро-
пейские виды 
тьюторства 

Е.А. Андреева
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1. Все указанные страны имеют разные религии, что является, с одной сто-
роны, причиной возникновения тьюторства, а с другой – причиной разного
отношения к процессу индивидуализации.

2. Время зарождения модели во всех странах сильно отличается.
3. Как субъект тьютор в России имеет множественные интерпретации, од-

нако каждая из них отличается сужением роли тьютора или ограничением ее
формами или методами обучения, что не характерно для немецкой или араб-
ской тьюторской деятельности.

4. В российской действительности тьюторство может быть представлено в
дистантном, социальном и антропологическом виде.

5. В Германии деятельность тьютора контролируется администрацией уни-
верситета, в остальных странах не контролируется.

6. Предполагается, что в России роль тьютора будет выполнять квалифици-
рованный специалист в отличие от Германии и ОАЭ.

7. В России учащиеся не готовы к самоопределению, поскольку здесь всегда
отсутствовала свобода выбора в отличие от Германии и ОАЭ.

8. В России превалирующей всегда была авторитарно-знаниевая система, в
то время как в Германии и ОАЭ – открытое образовательное пространство.

9. Цель обучения в каждой стране разная.
10. Помимо определения «тьютор», в России было предложено название

«освобожденный классный руководитель»; в Германии – «пер-коучинг / мен-
тор», в ОАЭ – «фасилитатор» [1].

11. В Германии тьюторское сопровождение представлено на университет-
ском уровне, в то время как в ОАЭ оно начинает развиваться также и в до-
школьном и школьном образовании; в России – в школьном образовании.

12. В Германии и России помимо индивидуального тьюторства существует
групповое, чего нет в ОАЭ.

13. Систему классической организации тьюторства не сохранила ни одна из
стран: ни в одной из них в настоящее время тьютор не выполняет традицион-
ных функций.

Сравнительный анализ модернизированных моделей тьюторства в России,
Германии и ОАЭ показал, что классическая тьюторская модель за прошедшие с
момента ее появления восемь веков эволюционировала, в результате чего в
разных странах мира появились модели со своими особенностями в силу наци-
ональных и культурных традиций своих стран, но в то же время имеющие
много общего.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С НЕФОРМАЛЬНОЙ
МОЛОДЕЖЬЮ В ВУЗЕ

Социальная работа со студентами имеет
целью воспитание высоконравственной, ду-
ховно развитой и физически здоровой лич-
ности гражданина новой России, способно-
го к высококачественной профессиональной
деятельности и моральной ответственности
за принимаемые решения. Этим в вузах за-
нимаются отделы по воспитательной работе,
кураторы, социально-психологические служ-
бы и преподаватели в силу особенности их
профессиональной деятельности.

Часть студентов относит себя к субкуль-
турным молодежным образованиям (рокеры,
панки, эмо и др.), что в настоящее время –
явление обычное, но в большинстве случаев
не учитываемое в учебно-воспитательной ра-
боте. Помощь, оказываемая преподавателя-
ми и администрацией вуза представителям
таких молодежных объединений в решении
возникающих у них проблем, нацелена на
повышение интереса студентов-неформалов
к учебе и их социализацию. Вместе с тем
влияние на них могло бы оказаться гораздо
эффективнее, если были бы учтены субкуль-
турные особенности представителей «нефор-
мальной» молодежи.

Проведенное нами социологическое ис-
следование позволяет расширить представле-
ние об особенностях современной вузовской
молодежи и использовать эти знания в вос-
питательном процессе.

В опросе приняли участие 200 студентов
1–3 курсов технических (100 респондентов)
и гуманитарных (100 респондентов) специ-

L.M. Herrera
Features of Socio-Educational
Work with Informal Youth
in Higher Schools

The process of organizing socio-
educational work with young people in
higher schools is studied. Approaches
taking into account the factor of presence
of subculture young people among
students are proposed.

Key words and word-combinations:
youth, subcultures, socialization,
creativity.

Исследуется процесс организации
социально-воспитательной работы с
молодежью в вузе. Предлагаются под-
ходы, учитывающие фактор присут-
ствия среди студентов молодых лю-
дей , относящих себя к субкультур-
ным молодежным образованиям.

Ключевые слова и словосочета-
ния: молодежь, субкультура, социа-
лизация, творчество.
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альностей Новомосковского института Российского химико-технологического
университета им. Д.И. Менделеева. Целью исследования стало определение
личностных особенностей представителей «субкультурной» молодежи, выявле-
ние их отличий от молодых людей, не ассоциирующих себя с тем или иным
неформальным объединением. Нами была применена методика «Дерево Коха».
Полученные результаты позволят продемонстрировать сравнение «формальной»
и «неформальной» молодежи (табл. 1, 2).

Таблица 1
Основные качества личности,

наиболее часто встречающиеся у «субкультурной» молодежи,
% от общего числа опрошенных

Таблица 2
Основные качества личности,

наиболее часто встречающиеся у «формальной» молодежи,
% от общего числа опрошенных

Наиболее значимыми для представителей молодежной субкультуры, а также
наиболее типичными качествами личности оказались уравновешенность характера,
самовыражение и нормальное чувство собственного достоинства, преобладание
интеллекта, идеализм, фантазирование, жизнь в выдуманном мире (см. табл. 1).

По высоким показателям пунктов «идеализм, фантазирование» можно пред-
положить, что причастность к какой-либо субкультуре выполняет регуляторную
функцию. Неудовлетворенность окружающим миром воплощается в немного

Качества личности Выбор респондентов 

Уравновешенность  71 
Преобладание интеллекта, идеализм  66 
Отношение к жизни, как к интересной игре  50,7 
Способность преодолеть ограничивающие рамки, ненахождение 
языка с окружающим миром  49,9 
Гибкость мышления  49,3 
Фантазирование, жизнь в сказочном мире  44,1 
Энтузиазм, безудержное рвение  34,0 

 

Качества личности Выбор респондентов 

Эмоциональность, впечатлительность  41,6 
Уравновешенность  41 
Отношение к жизни, как к интересной игре  41 
Преобладание интеллекта  38,3 
Зависимость от настроения  30 
Недостаточная способность к самовыражению  28,3 
Больше практик, чем теоретик  25 
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выдуманном мире субкультуры. Это приносит снижение напряжения и снима-
ет внутренний конфликт.

Преобладание интеллекта, идеализм свидетельствует о том, что у «субкуль-
турной» молодежи имеются предпосылки к анализу окружающего мира, поис-
ку противоречий, проявляется интерес к разнообразным абстрактным философ-
ским, религиозным, этическим проблемам. Студенты-неформалы сравнительно
часто рассуждают об идеалах, о будущем, имеют более глубокий и обобщенный
взгляд на мир, отличаются особенным мировоззрением.

Одним из важных показателей «субкультурной» молодежи является пункт
«способность выйти за рамки дозволенного, ненахождение языка с окружаю-
щим миром и усиленное стремление к деятельности». К этому склонна полови-
на опрошенных неформалов, тогда как у «формальной» молодежи этот ответ
встречается всего у 8% опрошенных. По нашему мнению, увлечение субкульту-
рой для представителей «неформальной» молодежи и есть воплощение вариан-
та «выйти за рамки». Не менее важным является пункт «отношение к жизни,
как к интересной игре». Для приверженцев субкультур он по значимости сопо-
ставим с пунктом «способность преодолеть ограничивающие рамки» – прак-
тически по 50%, тогда как «формальная» молодежь полностью равнодушна к
этой позиции.

Фантазирование, мечтательность отмечены у 44,1% опрошенных представите-
лей молодежных субкультур. Этот показатель практически одинаков как у «суб-
культурной», так и у «формальной» молодежи и составляет около 40%. Видимо,
для многих молодых людей абстрактная возможность кажется интереснее и
важнее действительности, поскольку нет никаких ограничений, кроме логичес-
ких, причем увлечение абстрактным часто соседствует с мечтами [1, с. 37].

В целом же по всем показателям «субкультурную» молодежь можно отнести
к творческим личностям. Творчество предполагает умение освободиться от
влияния обыденных представлений и запретов. Наше утверждение не ориги-
нально, поскольку такое предположение высказывали американские психологи
М. Парлоф и Л. Датт (1968 г.), которые проводили исследования по сравнению
личностных свойств творческих людей нескольких возрастных групп – взрос-
лых и юношей – друг с другом и с менее творческими людьми. Оказалось, что
более творческие люди, независимо от их возраста и направленности интересов,
отличались от менее творческих следующими показателями: большей уравнове-
шенностью характера (в нашем исследовании у «субкультурной» молодежи
этот показатель равен 71%, у остальных – 41%); большей уверенностью в себе;
наличием спонтанных реакций (в нашем исследовании гибкость ума присутст-
вует у 49,3% опрошенных «неформалов»); напористостью («энтузиазм, безу-
держное рвение» отмечены у 34% приверженцев субкультур, против 20% у
«формальной» молодежи).

Наряду с позитивными чертами, в ходе исследования выявлено, что у «субкуль-
турной» молодежи присутствует оборонительное поведение, ранимость до враж-
дебности (28,6%), ощущение давления на себя у 27,9%. Это, скорее всего, связа-
но с негативной реакцией окружающих на причастность их к какой-либо суб-
культуре. У «формальной» же молодежи эти показатели находятся на уровне 5%.
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Полученный в анализируемом исследовании результат заметно отличается от
итогов, полученных американскими учеными, тем, что они обнаружили у твор-
ческих людей наличие самоконтроля, в то время как нами у субкультурной
молодежи это качество ярко не выделено. У данной группы молодежи практи-
чески отсутствуют такие качества, как «раздражительность, нервозность» и «не-
уверенность в себе»; у остальной молодежи фиксируются довольно высокие
показатели – 25 и 16,6% соответственно.

Психологи отмечают, что творческие достижения чаще всего имеют те обу-
чающиеся, которые не обладают блестящей успеваемостью (Р. Хогэн, 1980). В
подтверждение часто приводятся примеры, когда известные люди в школьные
годы отличались низкой успеваемостью, считались неспособными и посредст-
венными (Дарвин, Свифт, Гейне). На наш взгляд, это, скорее всего, связано с
шаблонностью школьной программы, не дающей возможности для творчества.
К тому же учителя, как правило, в своей деятельности ориентированы на «се-
реднячка» и проявляют чрезмерную опеку, что претит творческим личностям.

Несомненно, в подростковом и юношеском возрасте молодые люди стал-
киваются с характерными проблемами общего плана. Однако у представите-
лей «неформальной» молодежи есть специфические, присущие только им про-
блемы.

Любой молодой человек стремится развивать в себе большую независимость
от окружающих его людей. Это значит, что ему необходимо прежде всего
научиться самостоятельно принимать решения, ставить реалистичные задачи,
находить источники личного и профессионального признания. При этом от
него зачастую требуется пересмотреть свою систему ценностей, соотнести лич-
ные интересы с важнейшими ценностями, господствующими в обществе.

Юноше или девушке предстоит развивать в себе готовность взрослеть шаг за
шагом, становиться все более уверенными в себе, сознавая и оценивая свой
потенциал, ставя перед собой долгосрочные цели в личной и профессиональной
жизни и демонстрируя готовность твердо идти к ним. Не последнюю роль в
этом играет приобретение знаний и умений, дающих возможность выбирать
работу и успешно реализовываться в профессии. Особенное значение на этом
пути имеют социальные контакты и дружба. От молодого человека в период
взросления требуется выработать навыки установления и поддержания разного
рода отношений. Он должен уметь осознать, что ему дают контакты с другими,
проявлять готовность к дружбе, умение доверять и вызывать доверие к себе. В
молодежной компании ценятся дружелюбие, способность принять друг друга.

Взросление сопряжено с тем, что человеку необходимо научиться справлять-
ся со всевозможным трудностями, в том числе вызванными противоречиями
собственного статуса. Он должен самокритично судить и оценивать себя, отка-
заться от снисхождения, проявляемого по отношению к детям. В своих дейст-
виях ему следует научиться руководствоваться собственным мнением и собст-
венной ответственностью. Одновременно от него требуется принять тот факт,
что определенные лица и инстанции поставлены над ним. В таком сложном
контексте ему предстоит выработать умение постоять за себя в рамках действу-
ющих правил и законов.
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С необходимостью более или менее успешно решать эти задачи сталкивают-
ся все подростки, но у «субкультурной» молодежи к ним добавляются специ-
фические проблемы. В частности, «неформалам» остро необходимо научиться
толерантности по отношению к обществу, в котором они находятся. При этом
от них потребуется «научиться жить» в реальном, а не выдуманном мире. Им
предстоит преодоление собственного инфантилизма, в частности научиться быть
ответственными за последствия совершаемых поступков. Чрезвычайно актуаль-
на для представителей «неформальной» молодежи проблема алкоголизации и
наркотизации, которые в качестве нормы присутствуют в некоторых субкульту-
рах. Из позитивных задач, стоящих перед «субкультурной» молодежью, отме-
тим использование имеющегося творческого потенциала во взрослой жизни.

Исходя из названных общих и частных задач, предлагаем следующий набор
основных направлений социально-воспитательной работы с «неформальной»
молодежью, обучающейся в вузе:

– создание у «субкультурной» молодежи социальной компетенции, предпо-
лагающей обладание индивидуумом достаточными навыками, с помощью кото-
рых он может адекватно исполнять обязанности, налагаемые на него повсед-
невной жизнью;

– оказание помощи в реализации творческого потенциала, который предпо-
лагается у такой молодежи;

– содействие формированию ассертивного поведения при необходимости
отказа от употребления алкоголя и других негативных атрибутов молодежной
коммуникации.

Начало социально-воспитательной работы с вузовской молодежью должно
начинаться с установления имеющихся проблем. Далее следует их решение с
помощью определенного набора методов.

Для эффективной работы с молодежью педагог-воспитатель должен быть
осведомлен о типичных социально-психологических особенностях представи-
телей той или иной субкультуры. Социально-воспитательному работнику жела-
тельно как можно ближе познакомиться с субкультурами в их наиболее значи-
мых проявлениях – музыке, изобразительном искусстве, литературе, кумирах.
При этом недопустимо открыто проявлять неуважение к имиджу, взглядам и
мировоззрению носителей субкультуры, поскольку субкультура детерминирует
многие из когниций молодежи. Она определяет, во что молодые люди верят,
что отрицают, что воспринимают и что игнорируют, насколько они готовы
делиться с посторонним человеком, какие отношения они предпочтут иметь с
педагогом, какие ценности они считают важными, какой стиль работы будет
для них приемлем, а какой сразу отвергнут, что они считают возможной причи-
ной их эмоциональных проблем [2, с. 473]. Эмпатия и позитивное отношение
могут сыграть решающую роль в получении положительного результата. Для
того чтобы работать с «субкультурной» молодежью, нужно уметь видеть мир ее
глазами. Воспитателю желательно понимать сленг, на котором общаются «не-
формалы».

При работе с такой молодежью можно выделить два принципиальных под-
хода: 1) стратегия, ориентированная на индивида, и 2) стратегия, ориентиро-

Л.М. Эррера



142 2011       ВЕСТНИК ПАГС

ванная на группу. В первом случае в социально-психологической работе перво-
степенное внимание предполагается уделять индивидуальным факторам лично-
сти – нацеливать молодых людей на использование имеющегося у них творче-
ского потенциала в учебе и работе, преодоление инфантилизма и развитие
ответственности. Во втором – упор делается на профилактике аддиктивного
поведения (умение противостоять алкоголю и наркотикам), обучении толе-
рантности.

Основным методом диагностики, которую в вузе проводит обычно работник
социально-психологической службы, является тест. Наиболее успешными при
работе с подростками и молодежью, по нашему мнению, представляются про-
ективные тесты. Они разрабатываются на основе неопределенных стимулов.
Испытуемым предлагается интерпретировать, дополнять, развивать эти стиму-
лы, давать волю своему воображению: интерпретировать содержание сюжетной
картинки, завершать незаконченное предложение. Конечно, ни один из ответов
не является необоснованным или случайным. Предполагается, что в интерпре-
тации подобных объектов человек бессознательно «вкладывает» и «проециру-
ет» самого себя, переносит собственные свойства и переживания, элементы
своей личности, что позволяет проанализировать их и дать им оценку.

Все проективные методики позволяют использовать поведение обследуемого
как часть испытания. В оценке ответов, к примеру, интонация, манера говорить
всегда затрагивают содержание. Все поведение обследуемого воспринимается
как систематизированная совокупность, на основе которой тоже можно сде-
лать определенные выводы. При использовании данных методик интервьюер
не раскрывает свои намерения в задаваемых вопросах. Стимулы, которые пре-
доставляются обследуемому, не дают для этого оснований, благодаря чему воз-
можность обследуемого контролировать свои ответы заметно уменьшается.

Зарубежными психологами выделены несомненные достоинства проектив-
ных тестов [3, с. 36]. Проективные тесты могут использоваться как в индиви-
дуальной, так и групповой форме тестирования. По нашему мнению, наиболее
подходящими для изучения психологических особенностей личности предста-
вителей «субкультурной» молодежи являются проективные методики «дом –
дерево – человек», аддитивный тест незаконченных предложений, японские
проективные тесты.

После проведения диагностики появляется возможность установить пробле-
мы, для решения которых подбираются соответствующие методы. Один из таких
методов для решения общих проблем (готовность взрослеть и становиться все
более уверенным в себе, ставить долгосрочные цели) – упражнения К. Фопеля,
направленные на работу с основными проблемами юношеского возраста [4].

Для обучения толерантности рекомендуется соответствующий тренинг (И. Димов,
М. Шкробов), представляющий собой групповое занятие с использованием
игровых методик. Ожидаемым результатом будет осознание студентами, что
толерантность – основа конструктивного пути решения проблемы. Молодые
люди получают представления о роли толерантности в историческом развитии
народов, у них развивается уважения, терпимое отношение к другому мнению,
другой культуре.
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Формирование толерантности способствует развитию межличностных отно-
шений и пониманию содержания и значения культурного и исторического
прогресса. Важным составным элементом в данном случае является восприятие
набора «ассертивных прав человека» как непосредственно действующих. В их
числе следующие:

– Вы имеете право сами судить о своем поведении, мыслях и эмоциях и
несете ответственность за их последствия;

– Вы имеете право не давать никаких объяснений и обоснований, оправды-
вающих ваше поведение;

– Вы имеете право сами решить, отвечаете ли и в какой мере за проблемы
других людей;

– Вы имеете право не зависеть от доброй воли других людей;
– Вы имеете право менять свои взгляды;
– Вы имеете право совершать ошибки и отвечать за них;
– Вы имеете право на нелогичные решения;
– Вы имеете право сказать: «Я не знаю»;
– Вы имеете право сказать: «Я тебя не понимаю»;
– Вы имеете право сказать: «Меня это не волнует».
С одной стороны, эти права позволяют человеку быть свободным и незави-

симым, но с другой – при доведении до абсолюта – могут привести к крайне-
му индивидуализму и игнорированию интересов окружающих. Современной
наукой разработаны методики, закрепляющие позитивные навыки ассертивно-
го поведения. Молодые люди обучаются выражать свои чувства, позиции, мне-
ния и желания, считаясь с чувствами, позицией, мнением, правами и желани-
ями другого человека. Хотя они делают это решительно и непосредственно, от
них требуется проявлять вежливость по отношению к другому человеку. Нали-
чие ассертивных отношений дает возможность человеку свободно выражать
чувства, реализовывать свой творческий потенциал, не боясь выглядеть не та-
ким, как все.

Специалистами по формированию ассертивного поведения выработаны столь
необходимые молодым людям рекомендации по противостоянию манипуля-
ции [5, с. 300]. В частности, с помощью определенных методик можно
избавиться от рефлекса обязательно отвечать на любой вопрос, выработать
привычку внимательно анализировать ситуацию, в которой осуществляется
убеждение.

Положительным моментом популярных методик является то, что жизнен-
ные вопросы поднимаются в кругу сверстников. При этом студент получает
возможность спросить себя, что он хочет и что может. Одновременно у вузов-
ских педагогов появляется возможность восприятия представителей «субкуль-
турной» молодежи не как девиантов, а как интересных людей, имеющих твор-
ческий потенциал, который им необходимо помочь реализовать и в учебе, и в
жизни.

Результатом социально-воспитательной работы должно стать развитие лич-
ности молодых людей, повышение их самооценки, нахождение ориентиров
жизненных норм и ценностей, не противоречащих современному обществу.

Л.М. Эррера
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Представлена  педагогическая
технология подготовки будущих пе-
дагогов к работе по раннему интел-
лектуальному развитию детей до-
школьного возраста. Особое внима-
ние уделяется характеристике ее
структурных компонентов.
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Е.А. Коренева

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
К РАБОТЕ ПО РАННЕМУ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ
РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Одной из приоритетных целей совре-
менного дошкольного образования является
воспитание и обучение, основанное на ус-
ложнении и обогащении ментального опыта
каждого ребенка. Совершенствование до-
школьного образования сегодня во многом
связано с поиском и выбором стратегии пси-
хического, физического и нравственного раз-
вития ребенка. Оно в значительной степени
зависит от обеспечения дошкольных учреж-
дений высококвалифицированными педаго-
гическими кадрами.

Интерес специалистов к раннему интел-
лектуальному развитию детей во многом обус-
ловлен тем, что выяснение закономерностей
их психического развития может значитель-
но углубить понимание механизма развития
интеллекта и личности в целом. В то же вре-
мя сегодня появилось осознание, что успехи
любого общества в развитии экономики, со-
циальной и культурной сферы в значитель-
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ной мере зависят от интеллектуального потенциала и творческой активности
личности. Построение новых отношений с детством становится требованием
самой жизни и изменившейся парадигмы образования. Вместе с тем, анализ
научной литературы, программ воспитания и образования детей дошкольного
возраста, изучение массовой практики дошкольных образовательных учрежде-
ний показывают, что процесс психического развития личности в период ранне-
го дошкольного детства не удовлетворяет запросам современного общества и
требованиям личностно ориентированного образования.

В целом проблема раннего интеллектуального развития детей остается тео-
ретически и практически не решенной. Объясняется это не только ее сложно-
стью, но и недостаточной подготовленностью педагогов дошкольных образова-
тельных учреждений к работе по раннему интеллектуальному развитию детей
дошкольного возраста.

Возникшие противоречия между социальным заказом на формирование ин-
теллектуально развитой личности и недостаточным вниманием современной
образовательной системы к целенаправленной подготовке молодых специалис-
тов соответствующей направленности обусловили острую необходимость в ос-
воении и разработке специальной технологии, которая должна быть нацелена
на оптимизацию процесса подготовки будущих педагогов к работе по раннему
интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста, так как используе-
мые ранее традиционные методы обучения в вузе уже не удовлетворяют теку-
щим запросам.

Понятие «технология» в настоящее время прочно вошло в педагогическую
науку и составляет целое направление исследований [1–5], в которых содержит-
ся широкий спектр взглядов в определении данной категории и наблюдается
неоднозначность в трактовках. Несмотря на разночтения, авторы едины в том,
что педагогическая технология представляет собой педагогическую деятельность,
имеет в качестве методологической основы системный подход, содержит и реа-
лизует на практике законы развития обучения и воспитания [6–9]. Основываясь
на исследовательских разработках, следует определить авторскую технологию под-
готовки будущих педагогов к работе по раннему интеллектуальному развитию
детей в учебном процессе вуза как структурно-функциональное образование,
которое можно представить в виде синергетической связи выделенных компо-
нентов – целевого, содержательного, операционно-деятельностного и результа-
тивно-диагностического.

Учитывая теоретически обоснованные требования, а также собственный прак-
тический опыт работы в вузе, представим технологию подготовки будущих
педагогов к работе по раннему интеллектуальному развитию детей дошкольного
возраста (таблица).

Целевой компонент авторской технологии состоит из одной главной цели:
подготовки будущих педагогов к работе по раннему интеллектуальному разви-
тию детей. Он характеризуется заданным конечным результатом, исходным
побудителем педагогической деятельности, которая носит системный, целена-
правленный характер и является ведущим средством развития личности буду-
щих специалистов.

Е.А. Коренева
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Педагогическая технология подготовки будущих педагогов
к работе по раннему интеллектуальному развитию

детей дошкольного возраста

Для достижения заданного конечного результата – готовности к работе по
раннему интеллектуальному развитию детей – студенты должны четко осознать
цель обучения как жизненно важной задачи. Им необходимо понимать, с

Целевой компонент  
Формирование готовности к педагогической деятельности как цель и результат подготов-
ки будущих педагогов к работе по раннему интеллектуальному развитию детей дошколь-
ного возраста  

Содержательный компонент  

теоретический блок  практический блок  творческий блок  
Формирование философ-
ских, общекультурных, 
психолого-педагогических, 
предметных и специальных 
знаний о раннем интеллек-
туальном развитии детей; 
знание развивающих про-
грамм, технологий их при-
менения на практике. Про-
ведение спецкурса «Раннее 
интеллектуальное развитие 
детей: педагогические сис-
темы и программы» 

Формирование практиче-
ских умений и навыков по 
раннему интеллектуальному 
развитию детей при приме-
нении программ и методик  
в рамках педагогических 
практик 

Развитие творческого по-
тенциала у студентов при 
применении знаний, уме-
ний и навыков, получен-
ных в учебном процессе 
вуза; стремление вносить 
элементы новизны и креа-
тивности с учетом возрас-
тных, индивидуальных 
особенностей детей ранне-
го дошкольного возраста 

Операционно-деятельностный компонент  
формы  методы  средства  

Аудиторные:  
лекции, практические заня-
тия, семинары, тренинги, 
научные конференции.  
Внеаудиторные:  
самостоятельное изучение 
методических материалов, 
подготовка рефератов,  
курсовых и дипломных 
проектов.  
Выездные занятия в ДОУ  
и центрах развития детей 

Имитационные:  
проблемно-деловые игры 
тренинги, упражнения; ме-
тоды ситуаций и методы 
исследований.  
Неимитационные:  
проблемные лекции и семи-
нары; тематические дискус-
сии и «круглые столы» 

Методические:  
учебники, пособия, спра-
вочники, программы. 
Технические:  
кино- и видеофильмы, 
компьютерные программы, 
Интернет-ресурс.  
Вербальные:  
речь с хорошей дикцией  
и произношением препо-
давателя. 
Невербальные:  
выразительные жесты  
и мимика 

Результативно-диагностический компонент  
Достижение высокого уровня готовности будущих педагогов к профессиональной дея-
тельности по раннему интеллектуальному развитию детей  
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помощью каких действий и способов они смогут ее достигнуть. Для этого от
них требуется активно включиться в учебный процесс, накапливая знания и
приобретая необходимые профессиональные умения и навыки для будущей
педагогической деятельности.

Целевой компонент технологии тесно связан с личностными мотивами, ко-
торые направлены на формирование положительной учебной мотивации и по-
будительных моментов у будущих педагогов. Он предусматривает развитие вну-
тренней потребности в ценностном отношении к проблемам воспитания и
образования детей раннего дошкольного возраста. Целевой компонент направ-
лен на понимание личностной и социальной значимости будущей педагогичес-
кой деятельности по раннему интеллектуальному развитию детей и субъектив-
ной готовности к данной деятельности.

Содержательный компонент составляет теоретический фундамент педаго-
гической технологии. Он включает в себя не только сиcтему фундаментальных
знаний, но и умение приобретать эти знания, навыки познавательной деятель-
ности и творческого решения задач, необходимые для соблюдения научного
подхода и целесообразности действий в подготовке будущих педагогов к рабо-
те по раннему интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста. В
содержательном компоненте представляется целесообразным выделить три ло-
гически взаимосвязанных блока: теоретический, практический и творческий,
последовательно раскрывающие развитие уровней готовности к работе по ран-
нему интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста.

Теоретический блок содержательного компонента несет в первую очередь
развивающую функцию, то есть предусматривает усвоение теоретического и
методологического материала по проблеме раннего интеллектуального развития
детей. Он способствует формированию представлений о значимости и необхо-
димости раннего интеллектуального развития детей. Усвоение студентами со-
держания методологических и методических дисциплин обеспечивает не толь-
ко фундаментальные знания, но и условия для развития профессионально зна-
чимых качеств личности. Подготовка студентов на методическом уровне пред-
полагает изучение современных образовательных, вариативных и альтернативных
программ по обучению и воспитанию детей дошкольного возраста: их структу-
ру, содержание, ключевые положения и сравнительный анализ.

Информационное наполнение теоретического блока планируется в совмест-
ной деятельности преподавателя и студентов в учебном процессе с учетом доста-
точного уровня знаний и умений по изучаемой проблеме. Сам учебный процесс
воспринимается при этом как стимул не только для образовательной деятельнос-
ти, но и для самообразования, самовыражения и саморазвития студентов.

Практический блок содержит формирование практических умений и навы-
ков, необходимых для работы по раннему интеллектуальному развитию детей
дошкольного возраста, на основе полученных теоретических и методологичес-
ких знаний по данной проблеме. Задачей данного блока является усиление
практической подготовки студентов без снижения теоретического уровня зна-
ний. Закрепление учебного материала, его актуализация, систематизация и вла-
дение педагогическими умениями и навыками происходит в практической
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деятельности. Блок включает различные виды самостоятельной работы и зада-
ний во время прохождения студентами педагогической практики.

Творческий блок содержательного компонента занимает важное место в ре-
ализации предлагаемой технологии и направлен на подготовку будущих педа-
гогов, способных к творческой работе по раннему интеллектуальному развитию
детей дошкольного возраста.

Научно-исследовательская работа, проводимая в его рамках, включает разви-
тие у студентов творческих, нестандартных решений. Она подразумевает стрем-
ление к овладению практическими умениями и методами научного поиска,
интерес к экспериментальным исследованиям по проблеме раннего интеллек-
туального развития детей и внедрению полученных теоретических результатов в
будущую практическую деятельность.

К условиям интенсивного развития педагогического творчества можно отне-
сти включение студентов в самостоятельную деятельность, в процессе которой
они овладевают разными способами получения знаний, что позволит им нахо-
дить оригинальные решения нестандартных педагогических задач. Найденные
теоретические решения молодые специалисты могут применять в практической
деятельности, тем самым развивая в себе такие качества, как гибкость и критич-
ность мышления, сообразительность, самостоятельность, умение обосновывать
собственное мнение.

Теоретический, практический и творческий блоки содержательного компо-
нента технологии имеют относительную самостоятельность. В то же время они
взаимосвязаны и дополняют друг друга.

Педагогическая деятельность студентов, которая реализуется в каждом бло-
ке, имеет системообразующий и прикладной характер. Она направлена на вы-
полнение конкретных целей и задач по совершенствованию готовности к рабо-
те по раннему интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста и фор-
мирование профессионально значимых качеств личности будущих педагогов.

Операционно-деятельностный компонент педагогической технологии включает
в себя формы, методы и средства, реализуемые в учебном процессе, которые
направлены на достижение главной цели – подготовки будущих педагогов к
работе по раннему интеллектуальному развитию детей. В основе этого компо-
нента лежит идея воспроизводства разных форм учебных процедур, которые
должны реализоваться на аудиторных и внеаудиторных занятиях.

Аудиторные формы работы традиционно используются в различных видах,
таких, как лекционные, практические и семинарские занятия, консультации,
работа на специальных и факультативных курсах.

Педагогическая технология подготовки будущих педагогов к работе по ран-
нему развитию детей дошкольного возраста требует проведения не только тра-
диционных, но и нестандартных лекций, направленных на улучшение качества
подготовки будущих специалистов и оперативное решение возникающих педа-
гогических проблем. В качестве апробированных и успешно себя зарекомендо-
вавших примеров можно привести лекцию-дискуссию, лекцию-беседу, про-
блемную и проблемно-фрагментарную лекцию, лекцию с экспресс-контролем в
виде пресс-конференции.
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Хорошие результаты дают консультации и тематические дискуссии, в ходе
которых предусматривается активное моделирование предметного, социально-
го и воспитательного содержания технологии. Основной авторской формой
реализации технологии подготовки будущих педагогов к работе по раннему
интеллектуальному развитию детей стал собственный спецкурс «Раннее интел-
лектуальное развитие детей: педагогические системы и программы».

Внеаудиторные занятия направлены на перенос полученных знаний, уме-
ний и навыков в новые условия, например в дошкольные образовательные
учреждения и центры развития детей.

Выездные тематические занятия необходимы для знакомства студентов с
передовым опытом, реальным состоянием организации и планирования обра-
зовательной и воспитательной работы в дошкольных учреждениях. Они позво-
ляют изучать практическую работу руководителей и педагогов дошкольных об-
разовательных учреждений, что расценивается нами как одно из важных усло-
вий формирования профессиональных качеств будущих педагогов.

Реализация авторской технологии потребовала использование оптимального
(количественного и качественного) арсенала разнообразных средств обучения:
методических, технических, вербальных, невербальных, экспрессивных, инно-
вационных.

В качестве методических средств учебного процесса нами применялись на-
учная и учебно-методическая литература по изучаемым дисциплинам, комплекс-
ные, вариативные и парциальные программы воспитания и образования детей
дошкольного возраста. Важным средством признается общение преподавателя
и студентов, которое осуществляется с помощью вербальных и невербальных
средств коммуникации.

К вербальным средствам относится речь преподавателя, то есть передача
информации посредством языка. В качестве единицы языка могут выступать
слово, фраза, текст, сообщение. Для восприятия информации имеет значение
техника речи – голос преподавателя, его дикция и звукопроизношение. К невер-
бальным средствам общения относятся экспрессивные проявления – жесты,
мимика, пантомимика, при помощи которых преподаватель выражает эмоцио-
нальное отношение к содержанию информации. Общение преподавателя и
студентов осуществляется не только на аудиторных, но и на внеаудиторных
занятиях, например при подготовке деловых и проблемных игр, обсуждении
творческих работ, рефератов, сообщений, работе над курсовыми и дипломными
проектами.

Результативно-диагностический компонент технологии предполагает до-
стижение гарантированного результата профессиональной подготовки будущих
педагогов, а именно: высокого уровня готовности студентов к работе по ранне-
му интеллектуальному развитию детей. Он призван показать эффективность
выбранных форм, методов и средств реализации авторской педагогической тех-
нологии в учебном процессе вуза.

Полученный результат должен подтвердить личностное и профессиональное
развитие студентов, что находит выражение в увеличении объема знаний, уме-
ний и навыков молодых специалистов.

Е.А. Коренева
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Компонент выполняет диагностическую функцию, поскольку включает кон-
троль, рефлексию и оценку деятельности, предполагает материальные и лично-
стные изменения будущих педагогов, их развитие, саморазвитие и самоусовер-
шенствование, которые происходят в процессе обучения и влияют на результат.
Контроль и самоконтроль заключаются в анализе выполненного, осознании и
оценке студентами собственных действий, психических процессов и состоя-
ний, своевременной коррекции.

Разработанная нами технология подготовки будущих педагогов к работе по
раннему интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста представле-
на в виде образовательного маршрута. Ее реализация возможна при наличии
соответствующих материально-технических, организационно-управленческих
условий, а также должного психолого-педагогического обеспечения. Представ-
ленная технология призвана содействовать достижению запланированного ре-
зультата – повышения уровня готовности молодых педагогов к специфической
профессиональной деятельности.
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Задача повышения социального благо-
получия граждан считается приоритетной
для всех цивилизованных государств. Совре-
менное государство невозможно представить
без эффективной системы социального обес-
печения граждан, где одной из важнейших
составляющих является пенсионное обеспе-
чение.

Начиная со второй половины XX в. наци-
ональные пенсионные системы западных
стран, а также СССР / РСФСР / Российской
Федерации строились преимущественно на
перераспределительном механизме и разви-
вались именно как государственные пенси-
онные системы. Ведущим фактором, опре-
деляющим степень устойчивости таких сис-
тем в среднесрочном периоде, выступает воз-
растная структура населения, исходящая из
соотношения численности населения трудо-
способного и старше трудоспособного воз-
раста. По понятной причине тенденция «ста-
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of the budget deficit of the state pension
fund, a large number of recipients of early
retirement. Measures to improve the
pension system are proposed.
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Анализируется состояние пенси-
онной системы России. В качестве
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налистский  принцип формирования
пенсионного фонда, нарастание де-
фицита бюджета государственного
Пенсионного фонда, большое коли-
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рения» общества (увеличение доли лиц, старше трудоспособного возраста) спо-
собствует возрастанию нагрузки на трудоспособное население. Данное обстоя-
тельство побудило правительства развитых стран в 1980-х годах предпринять
шаги по реформированию национальных пенсионных систем. Для Российской
Федерации это также стало весьма актуальным, поскольку согласно демографи-
ческим прогнозам после 2010–2020-х годов ожидается значительный рост доли
пожилого населения.

В России реформа пенсионной системы была начата в 2002 г. Ее основой
стала специально разработанная для этого Программа пенсионной реформы,
одобренная Национальным советом при Президенте России по пенсионной
реформе. Ее целью было заявлено повышение уровня пенсионного обеспечения
граждан на основе обеспечения финансовой устойчивости пенсионной систе-
мы. Однако в уже модернизированной пенсионной системе сохраняются серь-
езные проблемы, отрицательно влияющие на ее развитие.

Первая проблема связана с тем, что в целом сохраняется патерналистский
принцип формирования Пенсионного фонда. Пенсия носит явно уравнитель-
ный характер и мало зависит от трудового вклада работника. В структуре трудо-
вой пенсии растет доля ее базовой части, не связанная с размером заработной
платы. Не создан механизм, побуждающий работодателя и работника к форми-
рованию пенсионных накоплений.

Фактически пенсия представляет собой социальное пособие, размер которо-
го зависит от возраста получателя (моложе или старше 80 лет), состояния его
здоровья (наличие и тяжесть инвалидности) или количества иждивенцев на
содержании. Единственным звеном, связывающим базовую часть пенсии с обя-
зательным пенсионным страхованием, является требование по продолжитель-
ности страхового стажа, дающего право на назначение трудовой пенсии. Одна-
ко, по данным Росстата, за пять лет стажа лишь 4% работающих в Российской
Федерации смогут сформировать себе базовую часть пенсии, равную хотя бы
половине от установленной законодательством. Среднестатистический же ра-
ботник за указанный период не может обеспечить и менее десятой доли базо-
вой части, а абсолютному большинству трудоспособного населения недоступно
даже это. Таким образом, стажевое ограничение применительно к базовой
части пенсии носит исключительно номинальный характер и не наполнено
реальным практическим смыслом.

С 2005 г. из Налогового кодекса РФ изъято указание на то, что средства
единого социального налога (ЕСН), поступающие в федеральный бюджет,
направляются на выплату базовой части трудовой пенсии – таким образом,
последняя полностью утратила связь с обязательным пенсионным страхова-
нием. Дополнительным аргументом этой оценки является установленный
порядок финансирования базовой части пенсии за счет средств федерального
бюджета, когда в бюджет Пенсионного фонда России передается не сумма
поступивших в казначейство средств от ЕСН, а весь лимит государственных
обязательств на выплату базовой части. В связи с этим закономерным являет-
ся исключение базовой части из состава трудовой пенсии и перевод ее в
систему государственного пенсионного обеспечения с соответствующим фи-
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нансированием из государственного бюджета за счет общих налоговых поступ-
лений [1, с. 41].

Зарубежный опыт развития национальных пенсионных систем показывает,
что они включают в себя подсистемы добровольного дополнительного пенсион-
ного страхования и частного корпоративного пенсионного обеспечения – так,
сами работники и работодатели принимают активное участие в формировании
пенсионных накоплений.

В среднем работник на Западе до 50% своего заработка откладывает на
будущую пенсию. В России, хотя пенсионная система структурно включает
помимо государственного пенсионного обеспечения и обязательного пенсион-
ного страхования рыночную пенсионную инфраструктуру, тем не менее основ-
ная нагрузка ложится на государство. В добровольное пенсионное страхование
включено около 10% трудящихся. Это означает, что, в отличие от большинства
развитых стран, где пенсионные системы формировались как результат компро-
мисса между работником и работодателем, в России по-прежнему ответствен-
ность за пенсионное обеспечение ложится на государство.

Вторая проблема заключается в нарастании дефицита бюджета государст-
венного пенсионного фонда.

Размер пенсионных обязательств Российского государства не совпадает с
величиной реально полученных страховых взносов. В результате наполнение
пенсионного фонда попадает во все большую зависимость от федерального
бюджета. Финансовая необеспеченность текущих страховых пенсионных обя-
зательств покрывается за счет средств из государственного бюджета, что увели-
чивает размер государственного долга.

Особую остроту проблеме финансовой обеспеченности пенсионных обяза-
тельств государства в нашей стране придают обстоятельства демографического
характера [2, с. 161]. Во-первых, продолжается естественная убыль населения
как результат демографического кризиса. Во-вторых, наблюдается тенденция
сокращения доли трудоспособного населения и увеличения доли нетрудоспо-
собных граждан, преимущественно пенсионеров. В-третьих, среднестатистиче-
ская продолжительность цикла формирования и исполнения пенсионных обя-
зательств Российского государства составляет примерно 60–70 лет, тогда как в
странах Запада – 80–85 лет.

Вследствие указанных факторов становится невозможным увеличение разме-
ра пенсий без прогрессирующего роста бюджетного дефицита пенсионного
фонда. Это обстоятельство, в свою очередь, снижает качество жизни пенсионе-
ров, так как средний размер пенсий является явно недостаточным для полно-
ценной жизни. Большинство пенсионеров по труду получают недостаточные
по величине систематические выплаты, а «разовые вливания, широко пропаган-
дируемые, с лихвой съедает инфляция, которая для пенсионеров примерно
вдвое выше официально объявленной, рассчитываемой по потребительским то-
варам и услугам, потребляемым как богатыми, так и бедными» [3, с. 4]. Как
показывают исследования социологов, нехватку денег на покупку одежды и
обуви ощущают 90% пенсионеров, на приобретение лекарств – 60%. Выход на
пенсию у значительной части населения ассоциируется с бедностью и социаль-
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ной неустроенностью; низкие размеры пенсий ухудшают психологическое со-
стояние пожилых людей, вызывают депрессивные настроения, социальную апа-
тию, стрессы.

Стремление решить задачу финансового наполнения бюджета Пенсион-
ного фонда Российской Федерации и сокращения его дефицита посредством
введения единого социального налога на фонд оплаты труда (вместо страхо-
вых взносов) успеха не имело. Более того, практика взимания взносов по
обязательному пенсионному страхованию в рамках налогового вычета из
суммы единого социального налога привела к увеличению бюджетного де-
фицита пенсионного фонда. Прогнозные расчеты показывают, что при со-
хранении существующей модели пенсионного обеспечения, даже при увели-
чении единого социального налога, финансовая неустойчивость будет усугуб-
ляться.

Третья проблема связана с большим количеством получателей досрочных
пенсий и претендентов на их получение. Федеральный закон «О трудовых
пенсиях Российской Федерации» [4] закрепляет право на пенсионное обес-
печение ранее общеустановленного (60 лет для мужчин и 55 лет для жен-
щин) возраста в отношении двадцати семи различных категорий работников.
В общем лимите средств Пенсионного фонда РФ, выделяемых на финансиро-
вание пенсий, 20% предусмотрены для досрочного пенсионного обеспечения
[5, с. 58].

Многолетняя практика льготного пенсионного обеспечения в России при-
менялась как правовая форма компенсации работникам профессиональной
утраты трудоспособности, а именно возмещения ущерба, причиненному его
здоровью в процессе производственной деятельности в опасных и вредных
условиях труда. Несовершенство действующего механизма льгот в пенсион-
ной системе России заключается в том, что на микроуровне (в хозяйственных
организациях) он не стимулирует работодателей осуществлять затраты на
улучшение условий и охраны труда (автоматизацию, дистанционное управле-
ние) [6].

В настоящее время решена только одна проблема пенсионной системы, а
именно приведение величины базовой пенсии к размеру прожиточного мини-
мума. Но этого явно недостаточно, так как «прожиточный минимум не отра-
жает реальные потребности человека, необходимые для нормальной жизнедея-
тельности» [7, с. 34]. Кроме того, по мнению специалистов, получение доходов
в размере прожиточного минимума «позволяет говорить о состоянии «умерен-
ной бедности» – об уровне жизни, при котором удовлетворяются элементар-
ные потребности (физиологические, социальные), но нет возможности удовле-
творить более сложные и высокие» [8, с. 23].

Одна из главных причин неудач в реформировании пенсионной системы
России заключается в отказе от страховых взносов в пользу взимания единого
социального налога. Не была решена задача установления зависимости величи-
ны пенсии от размера страховых взносов, что значительно ослабило действие
страховых мотивационных механизмов. В результате в России так и не возник
институт пенсионного страхования.
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Существующие проблемы пенсионной системы России свидетельствуют о
необходимости принятия ряда мер по их решению:

1. Создание эффективных механизмов пенсионного страхования, чему будут
способствовать, во-первых, установление взаимосвязи размеров пенсий от сумм
страховых платежей; во-вторых, увеличение заработной платы как базы для
пенсионных страховых взносов; в-третьих, внедрение страховых механизмов
профессионального пенсионного обеспечения; в-четвертых, расширение числа
работников, охваченных пенсионным страхованием.

Создание действенной системы пенсионного страхования является весьма
масштабной и комплексной задачей. От степени эффективности данной сис-
темы зависит жизненный уровень как пенсионеров, так и трудящихся. При
этом необходим такой механизм пенсионного страхования, который бы дал
возможность работникам посредством страховых взносов накопить себе пен-
сию, сопоставимую по величине с заработной платой. Европейская социаль-
ная хартия предусматривает, что минимальная пенсия должна быть не менее
55% размера средней заработной платы по стране.

2. Проведение реформы системы оплаты труда. В России сложилась ситуа-
ция «многократного занижения цены рабочей силы по сравнению с ее стои-
мостью, не допустимое для страны, претендующей на роль цивилизованной»
[9, с. 29]. По этой причине первоочередной мерой должно стать увеличение
заработной платы, доведение ее доли в ВВП не менее 35%. Заработная плата
должна расти более высокими темпами, чем цены. Следует, учитывая рекомен-
дации Международной организации труда (МОТ), довести зависимость мини-
мальной и средней заработной платы до соотношения не менее 50% [10], что
позволит снизить страховую пенсионную нагрузку на работодателей. Кроме
того, весьма актуальным для России является принятие мер по уменьшению
дифференциации заработной платы. «Без глубоких преобразований в одном из
важнейших звеньев хозяйственного механизма – регулировании доходов и
оплаты труда – невозможны качественные сдвиги в развитии производства»
[11, с. 45]. Это станет основой для формирования качественной системы пен-
сионного страхования с тем, чтобы обеспечить достойный уровень жизни пен-
сионеров.

3. Законодательное определение размеров дотаций, перечисляемых из феде-
рального бюджета в Пенсионный фонд РФ как необходимая мера во время
переходного периода становления страховых отношений при нехватке ресурсов.

4. Развитие института профессионального пенсионного обеспечения. В Рос-
сии практически каждый пятый работник, занятый в промышленности, обла-
дает правом на досрочную пенсию за работу во вредных и опасных условиях
труда. Кроме того, необходимо решить вопрос особого режима финансирова-
ния северных пенсий. Неприемлема ситуация, когда работники при выходе на
пенсию получают доход, равный 12–15% от величины прежде получаемой
заработной платы. Следовательно, важно установить схему финансирования
данного вида пенсионного страхования.

5. Развитие негосударственного пенсионного страхования, потенциал кото-
рого в настоящее время явно используется не полностью. В целях стимулирова-
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ния деятельности негосударственных пенсионных фондов требуется предоста-
вить им льготы по выплате ЕСН. Позитивно скажется введение налоговых
вычетов для тех физических лиц, которые переводят часть заработной платы на
добровольные пенсионные накопления. Следует также увеличить размеры средств,
которые негосударственные пенсионные фонды могут вкладывать в ценные
бумаги учредителей и вкладчиков; разрешить им направлять средства на соли-
дарные счета.

Предложенные меры будут способствовать совершенствованию пенсионной
системы России, хотя и не являются исчерпывающими.

Итак, решение проблем совершенствования пенсионной системы России
возможно на основе пенсионного страхования, вовлечения в этот процесс ра-
ботодателей и самих работников, а также установления правовых норм, ставя-
щих в зависимость размеры страховых взносов и величину пенсий. При этом
для формирования эффективной системы пенсионного страхования необходи-
мо, используя потенциал государственной власти, провести реформирование
системы доходов и оплаты труда в стране, ввести государственное стимулирова-
ние дополнительных систем пенсионного страхования с вовлечением в них
значительной части как занятых, так и самозанятых работников. Следует по-
мнить, что заработная плата, регулируемая государством, и институты социаль-
ного страхования выступают главными инструментами в осуществлении соци-
альной защиты населения.
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Transformational processes in the
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Анализируются трансформаци-
онные процессы в сфере занятости
населения в России с целью выявле-
ния социальных проблем использо-
вания трудовых ресурсов. Отмечено,
что в России неэффективно исполь-
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С.А. Дикунов

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ТРАНСФОРМАЦИИ
ЗАНЯТОСТИ В РОССИИ

Тенденции трансформации российской
занятости связаны не только с рыночными
преобразованиями экономики, но и с обще-
мировыми сдвигами системы социально-тру-
довых отношений, происходящими под вли-
янием глобализации, формирования инфор-
мационного общества и инновационной эко-
номики. Данные проблемы находят отражение
в научной литературе, но не достаточно ис-
следованным остается вопрос о том, насколько
новые параметры характера российской за-
нятости соответствуют или не соответствуют
параметрам занятости информационного об-
щества. Пока не удается описать системную
«производность» характера изменения заня-
тости от характера изменения общества, пра-
вильно выразить активно-преобразовательную
роль государства. Выявление социальных про-
блем трансформации занятости позволит из-
бежать поспешных решений в регулирова-
нии занятости.

Анализ показывает, что трансформацион-
ные процессы занятости в России характе-
ризуются рядом социальных проблем, тор-
мозящих переход российского общества на
новый уровень общественного развития.

Первая проблема связана с неэффектив-
ным использованием образовательного и про-
фессионально-квалификационного потенци-
ала человеческих ресурсов. В России преобла-
дает доля занятых в сфере нематериального
производства (60,9% всех занятых в 2008 г.),
что на первый взгляд отвечает требованиям
современного развитого общества, но качест-
венная структура российской рабочей силы в
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целом уступает странам Запада и США. Так, в начале 1990-х годов соотноше-
ние доли занятых преимущественно умственным трудом и преимущественно
физическим трудом у нас составляло приблизительно 40 : 60, тогда как в США
58 : 42. В 2008 г. данное соотношение в России ухудшилось и составило 37 : 63,
тогда как в США улучшилось (59 : 41) [1, с. 760].

В нашей стране наблюдается ярко выраженная тенденция роста количества
людей с высшим образованием. По данным статистики, доля специалистов с
высшим образованием в экономически активном населении за период с 1992
по 2009 г. выросла с 17,6 до 28,7% [1, с. 147]. По этому показателю Россия
занимает третье место в мире (после США и Норвегии). Однако такое количест-
во обладателей дипломов с высшим образованием не способствует повышению
эффективности экономики и росту производительности труда. Это происходит в
силу того, что на фоне роста спроса на квалифицированные рабочие кадры (в
цементной, химической, текстильной, швейной, обувной промышленности) про-
исходит значительное сокращение их предложения. Например, за период с
начала 1990-х годов подготовка рабочих профессий для металлургии сократи-
лась в 2,5 раза, для швейной промышленности – в 1,5 раза [2, с. 188]. Подоб-
ные процессы наблюдаются с подготовкой работников связи, транспорта, сель-
ского хозяйства. В результате рабочие места в данном секторе заполняются либо
профессионально не подготовленными работниками, либо лицами, прошедшими
подготовку по другим профессиям и специальностям. В России до 90% выпуск-
ников школ поступают в высшие учебные заведения, но при этом более полови-
ны выпускников вузов работают не по специальности [3, с. 34].

Мировая практика использования трудовых ресурсов показала, что образова-
ние выступает источником роста эффективности труда только в том случае, если
есть благоприятные условия для использования трудового потенциала, то есть
увеличение качества предлагаемого труда должно сопровождаться увеличением
спроса на высококвалифицированный труд. В 1970-е годы в европейских стра-
нах и США произошел резкий рост количества безработных с высоким уровнем
образования и квалификации, что побудило фирмы модернизировать свою по-
литику занятости. Результатом стало улучшение структуры рабочих мест, введе-
ние индивидуального подхода к каждому занятому в организации, предостав-
ление возможности повышения квалификации, продвижения по карьерной
лестнице.

Качество экономического роста находится в тесной взаимосвязи с качеством
трудовых ресурсов. В России, несмотря на экономический рост, не происходит
положительных сдвигов в структуре хозяйственной системы. Экономика по-
прежнему имеет однобокий характер развития, топливно-сырьевую ориента-
цию, близкую странам третьего мира, но не инновационного общества.

Долгое время российская система образования готовила специалистов в об-
ласти теоретической физики, математики, информатики, химии, качество кото-
рых было одним из лучших в мире. В настоящее время в нашей стране, по
сравнению со странами Запада, судя по уровню оплаты труда, социальным
гарантиям занятости, работники в сфере науки и образования составляют одну
из самых малозащищенных социальных групп. Более высокий уровень дохода,
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а следовательно, социального престижа имеют работники, занятые на таких
работах сферы услуг и торговли, где формально не требуется высшего образова-
ния и высокой профессиональной подготовки. В западных странах, наоборот,
данная категория занятых относится к сегментам рынка труда с наименьшей
ценой труда. Таким образом, относительно низкий уровень оплаты труда, паде-
ние социального престижа профессий и специальностей, требующих высоко-
интеллектуального труда, способствуют снижению качества трудовых ресурсов
российского общества.

В России усиливается обесценивание человеческого капитала и его растрачи-
вание. Работники высокой квалификации переходят на более высокооплачивае-
мую работу, но не требующую высокоинтеллектуальных знаний и навыков,
переезжают в другие страны («утечка мозгов»). По некоторым данным, за
1991–2002 гг. из России выехали 637 тыс. человек. В 2003–2008 гг., по разным
оценкам, Россию покинули от 229,5 до 440 тыс. человек, причем качественная
структура эмигрантов складывается не в интересах России. Среди выезжающих
из страны 39% – это специалисты с высшим образованием; 20% – молодые
люди (20–24 года), 25% – работники возрастной группы 35–40 лет. Велика
доля россиян, выезжающих за рубеж по учебным визам. Например, в Великобри-
танию на учебу ежегодно уезжают более 30 тыс. студентов, свыше 5 тыс. молодых
россиян устремляются в Германию, Францию, Канаду и Австралию. При этом
почти 30% из них после получения образования остаются за границей [4, с. 9].

По данным опроса, проведенного ВЦИОМ в 44 российских регионах, в
2007 г. каждый третий россиянин имел родных или знакомых, уехавших из
страны. Среди опрошенных россиян 14% сами хотели бы переехать в другую
страну на постоянное место жительства, а 3% предпринимают для этого актив-
ные действия [5].

Таким образом, Россия по-прежнему теряет довольно значительную и наи-
более энергичную часть человеческого капитала. К 2020 г. кадровый дефицит в
России может составить 22 млн человек [6, с. 24].

Данный процесс осложняется изменением трудовых предпочтений россий-
ской молодежи, что находит выражение в росте склонности к примитивным
видам занятий, которые быстро приносят относительно высокие доходы, а не к
получению профессий высококвалифицированного труда. В России растет число
населения, занятого в сфере обслуживания, особенно в оптовой и розничной
торговле. Так, если за 1992–2008 гг. среднегодовая численность занятого насе-
ления в сфере науки и научного обслуживания уменьшилась на 49,6%, то
занятость в торговле и общественном питании возросла на 96,0% [7, с. 25].

Явным проявлением социально-экономической дестабилизации в сфере за-
нятости российского общества является и тот факт, что многие молодые специ-
алисты с высшим образованием не имеют возможности трудоустроиться по
своей специальности в течение длительного времени. Они вынуждены согла-
шаться на такие виды работ в различных коммерческих структурах, которые не
соответствуют ни их специальности, ни уровню образования.

В здоровой социальной среде, отличающейся высокой стабильностью, име-
ется возможность прогнозировать последствия выбора профессии на долгосроч-

С.А. Дикунов



160 2011       ВЕСТНИК ПАГС

ную перспективу. В таких условиях молодежь отдает предпочтение професси-
ям, которые на начальных этапах карьеры приносят небольшие доходы, но в
последующем, по мере накапливания знаний, приобретения профессионально-
го опыта, карьерного продвижения, гарантируют рост благосостояния.

В российском обществе, напротив, в условиях социальной и экономичес-
кой нестабильности, низкой оценки высокоинтеллектуального труда превали-
рует ценностная ориентация на получение максимально высоких доходов в
ближайшей перспективе. В результате происходит примитивизация структу-
ры российской занятости, снижение человеческого потенциала. Поэтому нужны
такие целевые программы занятости, которые направлены на укрепление по-
зиций на рынке труда работников с высоким уровнем образования и квали-
фикации. Например, в Великобритании, Франции, Дании в структуре служб
занятости были созданы специальные отделы, отвечающие за решение про-
блем эффективной занятости безработных с высоким уровнем образования и
квалификации.

Еще одной немаловажной проблемой трансформации занятости является
рост непостоянной и неформальной занятости. Так, в 2007 г. в России насчиты-
валось примерно 8 млн непостоянно занятых, которые сосредоточены в основ-
ном в малооплачиваемом секторе экономики, на рабочих местах, не требующих
высокой квалификации и хорошего образования. Кроме того, в России продол-
жает развиваться тенденция деформализации занятости. По данным статистики,
число занятых в неформальном секторе экономики возросло с 12,5% в 2001 г. до
18,0% в 2009 г. [7, с. 45].

Одна из причин неэффективного использования потенциала трудовых ре-
сурсов в России заключается в отставании политики занятости, практикуемой
бизнесом, от требований инновационной экономики, когда «растет значение
не только квалификации, но и творческих способностей наемного работника,
его самостоятельности» [8, с. 257]. Следовательно, происходит изменение ие-
рархии ценностных предпочтений работников в направлении растущего инте-
реса к творческому труду и возможности иметь больше свободного времени.

Традиционная политика занятости, проводимая российским бизнесом, за-
крепляет институт дешевого работника, не обеспечивает справедливого баланса
между величиной и сложностью труда и размером его оплаты. Соответственно
мотивация эффективной трудовой деятельности снижается, так как даже высо-
кокачественный и интенсивный труд не дает человеку надеяться на достойное
вознаграждение и повышение уровня благосостояния. В результате труд для
большинства россиян остается, как и прежде, лишь средством выживания, а не
способом реализации творческих способностей.

Следующая социальная проблема трансформации занятости связана с низ-
кой степенью мобильности трудовых ресурсов российского общества. Социоло-
гические исследования свидетельствуют, что российские граждане в большин-
стве своем (67,3%) не готовы к изменению своей профессии (специальности).
Несмотря на кризис, когда ряд предприятий сократили объемы производства
или закрылись, россияне остаются привязанными к своему месту жительства.
При этом довольно значительная их часть готова работать за более низкую
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заработную плату (46,8%) и по более низкой квалификации (32,4%) [9, с. 19].
Это означает, что, во-первых, российские работники неадекватно оценивают
собственные шансы на трудоустройство и не способны реально оценить ситуа-
цию на рынке труда в целом. Во-вторых, в стране консервируется профессио-
нальный дисбаланс, когда в одних регионах остро стоит вопрос дефицита ра-
ботников по отдельным профессиям, а в других по этим же профессиям на-
блюдается избыток рабочей силы.

Для российского общества характерна определенная специфика и в оценке
социальной опасности безработицы. По международным стандартам уровень
безработицы в 6–7% не представляет угрозы социально-экономическому раз-
витию. По оценкам Международной организации труда, в нашей стране такой
уровень безработицы воспринимается более болезненно, чем в западных стра-
нах. Это объясняется тем, что в обществе сохранились стереотипы полной
занятости, на идеологии которой строилась система социально-трудовых отно-
шений советского общества.

Более того, проблема видится не в норме безработицы как таковой, а в том,
какие социально-экономические процессы трансформации и тенденции в сфе-
ре занятости населения она отображает и воспроизводит. За одним и тем же
синтетическим показателем уровня безработицы может скрываться диаметраль-
но разная обстановка в сфере занятости населения. Так, в России на фоне
относительно невысокого уровня безработицы в отдельных сегментах рынка
труда наблюдается тенденция роста застойной безработицы. Ее отрицательные
социально-экономические эффекты выражаются в том, что данная категория
безработных постепенно теряет свои профессиональные знания и навыки, воз-
никает угроза формирования у них «культуры безработицы». В этих условиях
требуется повышенное внимание к их реабилитации. Данная ситуация ослож-
няется еще и тем, что до сих пор не отработан эффективный механизм оказа-
ния помощи безработным, а также низким уровнем ресурсной обеспеченности
регулирования занятости.

Итак, в России в силу снижения занятости в отраслях, требующих высоко-
квалифицированного труда, и увеличения занятости в сфере торговли, посред-
нических услугах, неформальном секторе экономики происходит ухудшение
структуры рабочих мест и снижение человеческого потенциала. На этих про-
блемах, связанных с трансформацией занятости, и должна, на наш взгляд,
сосредоточиться современная политика занятости, как государства, так и хо-
зяйственных организаций.

Стратегической задачей политики занятости становится обеспечение трудо-
способной части общества не просто любыми рабочими местами, а возможно-
стями развивать и реализовать свой творческий потенциал, получая достойную
оценку своего труда. Приоритетами содействия занятости должны стать, во-
первых, специалисты-профессионалы как наиболее дорогостоящая и ценная
категория работников, во-вторых, молодежь, с целью снижения опасности того,
что потенциал приобретения и эффективного использования человеческого ка-
питала может быть не реализован, в-третьих, длительно безработные, с целью
сохранения накопленного человеческого капитала.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
И КОРПОРАТИВНАЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬ
РАБОТНИКА
В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ
РЕФЕРЕНТНЫХ ГРУПП

В  настоящее время значительный ин-
терес ученых вызывает социальный концепт
«идентичность». Это является закономерной
реакцией науки на стремительное изменение
социальных условий. Резкие перемены, проис-
ходящие во многих странах мира, в том числе
в современной России, множество проблем
экономического, культурного, политического
характера постоянно подвергают проверке
представления человека о самом себе и ставят
перед ним вопрос о его идентичности [1].

T.V. Treneva
Organizational and Corporate
Identity in the Context
of Referent Groups Theory

Aspects of worker’s organizational
identity are analyzed. The term
“corporate identity” is proposed to
distinguish positive organizational
identity of an individual.

Key words and word-combinations:
identity, referent group, corporation.

Анализируются аспекты органи-
зационной идентичности работника.
Для выделения позитивной организа-
ционной идентичности  индивида
предлагается использовать понятие
«корпоративная идентичность».

Ключевые слова и словосочета-
ния: идентичность, референтная груп-
па, корпорация.
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Трудовой процесс, который протекает в основном в рамках формальных
трудовых организаций, является для современного человека одной из важ-
нейших сфер социальной самореализации. Соответственно, различные виды
идентичности, связанные с трудовыми организациями, занимают все боль-
шее место в самоопределении человека, понимании им своего положения в
системе социальных взаимодействий. Однако понятие организационной иден-
тичности в настоящее время недостаточно разработано в рамках социологи-
ческой науки. В еще большей степени это относится к одной из разновидно-
стей организационной идентичности – корпоративной идентичности работ-
ника, которая и является предметом нашего внимания. Предлагаем рассмот-
реть корпоративную идентичность работника с позиции теории референтных
групп.

В социальных науках, психологии определение идентичности двойствен-
но. Во-первых, это свойство индивида оставаться самим собой в изменяю-
щихся ситуациях, для чего требуется предварительное осознание себя как
особой личности, отличающейся от других. В этом смысле термин «идентич-
ность» близок термину «самосознание». Во-вторых, идентичность – это соот-
несение себя с другими людьми, социальной общностью или идеалом путем
избирательного и внутренне согласованного усвоения информации о себе са-
мом как единстве личностного и одновременно социального. По нашему мне-
нию, в данном случае более подходит термин «самоопределение». Таким обра-
зом, возможно выделение двух аспектов идентичности – личностного и соци-
ального.

В современном мире идентичность, особенно социальная, не задана челове-
ку от рождения, а развивается на протяжении всей жизни человека. Она отра-
жает динамичную сторону структуры сознания. Изменение идентичности обус-
ловлено изменениями в социальной жизни индивида. Кроме того, человек мо-
жет «вбирать» в себя несколько идентичностей, выделяемых по разным основа-
ниям. Особенно это касается социальной идентичности. Ученые уже давно
обратили внимание, что социальная идентификация является обозначением
«групповых идентификаций личности, то есть самоопределения индивидов в
социально-групповом пространстве относительно многообразных общностей
как «своих» и «не своих»» [2, с. 597].

Представляется верной точки зрения на социальную идентичность как на
результат самоопределения личности в различных измерениях социального про-
странства, самоидентификации в разнообразных социальных группах, являю-
щихся для данной личности референтными.

Словарное определение референтной группы следующее: «Реальная или во-
ображаемая социальная группа, система ценностей и норм которой выступает
для индивида эталоном… Все объединения, которые являются для индивида
эталоном при оценке им собственного социального положения, действий, взглядов
и т.д.» [3, c. 237]. Инструментально рассматривая феномен референтной груп-
пы, В.И. Ильин полагает: «Если мы дорожим членством в данной группе, если
мы… рассматриваем нормы и ценности ее субкультуры как наиболее авторитет-
ные… то эта группа может считаться в качестве референтной» [4, c. 134].

Т.В. Тренева
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В системе отношений «личность – общество» референтная группа выполня-
ет три главные функции. Статусная (информативная) функция способствует
формированию у индивида представления о его месте в социальной структуре
общества и эталоне исполнения социальных ролей. Регулятивная (норматив-
ная) – устанавливает и интерпретирует для личности социальные нормы об-
щества, через них обусловливает определенный тип поведения. Мировоззренче-
ская (ценностно-оценочная) – определяет установки, ценности, идеалы и цели
личности.

В качестве исходной посылки для изучения корпоративной идентичности
нами была выбрана концепция идентичности, предложенная Р. Мертоном.
Именно этим ученым в социологию было широко введено понятие «референт-
ная группа» и обосновано положение, что идентичность индивида складывает-
ся в результате его самосоотнесения со своей референтной группой [5; 6].
Мертон сделал вывод, что систему координат задает индивиду прежде всего
группа, членом которой он является (ин-группа). Через систему коммуникаций
индивид получает представление о положении иных групп, членом которых он
не является (аут-групп), а также узнает стандарты, принятые в них. Возможно,
что именно стандарты аут-групп становятся для человека критерием оценки
собственного положения. В один и тот же момент индивид может восприни-
мать как референтные сразу несколько групп.

Выбор индивидом референтной группы непостоянен. Он зависит от мотива-
ции индивида, оценки им возможностей удовлетворения своих статусных и
иных ожиданий в рамках группы. При неудовлетворенности своим положени-
ем в группе индивид может перестать воспринимать ее как референтную. Тогда
его поведение в рамках «старой» группы начнет становиться все менее кон-
формным. Об этом процессе выразительно пишет В.Ф. Чеснокова: «Мертонов-
ский мир референтных групп – это взбаламученное море, в котором границы
между группами постоянно меняются, члены и не члены бродят между группа-
ми, входя и выходя из них» [7, c. 501]. Идентичность индивида становится
переменной, «текучей», говоря в терминах З. Баумана [8], зависящей от того,
какую группу индивид выбрал (или сконструировал) для себя в качестве рефе-
рентной. Такой характер референтных групп полностью корреспондирует с
современным типом социальной идентичности, характеризующимся множест-
венностью и неустойчивостью этой идентичности.

Как один из видов социальной идентичности может рассматриваться ор-
ганизационная идентичность индивида. В данном случае определяющим для
индивида является выбор формальной трудовой организации (организаци-
онно оформленного объединения работников, занятых производством необ-
ходимых обществу благ) в качестве референтной группы для самоидентифи-
кации.

В условиях множественной идентичности организация может не только
быть избрана индивидом в качестве референтной группы для самоидентифика-
ции, но и расцениваться им как очень значимая референтная группа. Ведь в
обществе современного типа главный социальный статус индивида в большин-
стве случаев определяется на основе статуса этого индивида в трудовой органи-
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зации и статуса самой трудовой организации. Именно учитывая эти моменты,
человек отвечает на вопрос «Кто я такой, чего я достиг?».

Организационная идентичность – достаточно новое понятие для социоло-
гической науки. Оно стало появляться в зарубежной и отечественной литерату-
ре только в последней трети ХХ в. Предлагаем авторское определение, сформу-
лированное на обоснованном нами понимании организации как референтной
группы. Организационная идентичность работника – это разновидность со-
циальной идентичности индивида, связанная с осознанием себя как члена орга-
низации, с формированием чувства принадлежности к организации. Организа-
ция в этом случае выступает для индивида как референтная ин-группа для
самоидентификации.

Напомним, что референтная группа может быть не только позитивной, но и
негативной. Любая организация (трудовая в том числе) заинтересована именно
в позитивной идентичности своих членов. Для выделения позитивной органи-
зационной идентичности индивида предлагаем использовать понятие «корпо-
ративная идентичность». Корпоративная идентичность работника в такой трак-
товке будет рассматриваться как та часть «Я-концепции» индивида, которая
связана с трудовой организацией как ин-группой этого индивида.

Уточним, что в менеджменте субъектом корпоративной идентичности не-
редко выступает не работник как индивидуальный социальный актор, а орга-
низация как совокупный социальный актор. В непосредственной связи с
данным обстоятельством заметим, что под корпоративной идентичностью
понимаются, как правило, те константы внешних и внутренних коммуника-
ций организации, которые, во-первых, позволяют быстро идентифицировать
эту организацию, ее подразделения, ее представителей в процессе внешних и
внутренних коммуникаций; во-вторых, формируют имидж этой организации
в глазах целевых аудиторий. Наиболее очевидным проявлением такой иден-
тичности считается так называемый «фирменный стиль» организации («кор-
поративный стиль»), воплощенный в названии организации, ее логотипе,
слогане, стандартных моделях поведения персонала. Есть и расширительные
трактовки корпоративной идентичности, приближающие ее к понятию «кор-
поративная культура» – широкому спектру внутренних смыслов и внешних
атрибутов деятельности организации, формирующих ее образ в глазах внеш-
них и внутренних аудиторий, ее отличительную позицию в ряду других орга-
низаций [9, с. 73].

Под «корпоративной идентичностью работника» имеется в виду причаст-
ность индивида к особой системе отношений, а не просто членство в формаль-
ной группе.

Обычно в менеджерских подходах к организационной и корпоративной
идентичности не просматривается сущностной разницы между понятиями «ор-
ганизация» и «корпорация», один термин просто заменяется другим. Вряд ли
это правильно. По нашему мнению, замена «организации» на «корпорацию» в
современной литературе, особенно в литературе по менеджменту, вызвана отча-
сти особенностями перевода англоязычной литературы на русский язык, но
отчасти и сущностными вещами. Юридически корпорация – одна из форм
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организации. В этом случае социологической разницы между двумя понятия-
ми нет. Но корпорацией называют также различные формальные и нефор-
мальные группы (объединения, союзы и пр.), защищающие интересы своих
участников, отстаивающие их привилегии. Так, в качестве корпорации в Сред-
ние века рассматривался ремесленный цех, город, получивший привилегии от
своего сеньора, университет. Самое же широкое определение корпорации –
любое объединение лиц, созданное для какой-то деятельности в интересах
этих лиц.

Современная трудовая организация может, при определенных условиях, рас-
сматриваться работниками не только как юридически оформленная структура,
но и как неформальное объединение, дающее своим участникам особые приви-
легии, ведущее свою деятельность в их интересах, защищающее корпоративные
привилегии. Организация в глазах своих членов трансформируется из формаль-
ной группы в неформальную, в рамках которой все внутренние акторы связаны
не только «прописанными» правами и обязанностями, но и общностью част-
ных интересов, единой групповой культурой. В таком случае речь идет не об
организационной форме предприятия, а об особой системе отношений неко-
торой общности, в качестве которой может выступать коллектив предприятия
[10, с. 75]. И тогда между понятиями «организация» и «корпорация», с точки
зрения социолога, появляется очевидная смысловая разница.

Именно система отношений в организации как неформальной группе мо-
жет быть названа, по нашему мнению, корпоративной культурой – системой
коллективных базовых представлений, приобретаемых группой при разреше-
нии проблем адаптации к внешней среде и внутренней интеграции. Эти пред-
ставления доказали свою эффективность и поэтому рассматриваются членами
группы как ценность, передаются новым членам группы в качестве правильной
системы восприятия, мышления и чувствования в отношении названных про-
блем [11, c. 31]. Следование таким фреймам (устойчивым структурам атрибу-
тов и значений, определяющих основные компоненты поведения) признается
группой обязательным. Без этого индивид фактически не может быть полно-
правным членом группы, то есть не может в полной мере идентифицироваться
с ней.

Проанализируем изложенные положения с точки зрения идентичности ра-
ботника.

Организация может рассматриваться работником как некоторая внешняя
ситуация. Хотя он является членом группы «организация» и идентифицирует
себя как члена организации, освоения культуры этой группы не происходит
или же она осваивается им частично, на уровне организационного дизайна, а
не базовых групповых представлений. Принадлежность к организации носит в
таком случае формальный (в социологическом смысле слова) характер. Как
следствие, организация воспринимается индивидом как референтная группа
для самоидентификации, но эта референтность может быть не только позитив-
ной, но и негативной. Например, работник воспринимает себя как члена дан-
ного предприятия, но оно ему не нравится, он не отождествляет себя с пред-
приятием в сколь-нибудь значительной степени.
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Организация может восприниматься работником и как корпорация, то есть
неформальная группа, в рамках которой он может наилучшим образом удовле-
творить свои как моральные, так и материальные интересы и получить значи-
мые для него привилегии. Человек включается в корпоративную культуру, вос-
принимает ценности, нормы, философию корпорации как внутреннюю лично-
стную установку, обеспечивающую ему личностный успех. В этом случае орга-
низация играет для работника роль неформальной позитивной референтной
группы. Именно такую идентичность мы предлагаем называть корпоративной
идентичностью.

Корпоративная идентичность – разновидность организационной идентич-
ности, когда работник воспринимает трудовую организацию как неформаль-
ную группу с позитивной референтностью. В этом случае работник старается
на личностном уровне воспринять групповую культуру, практикуемые в этой
группе ценности, нормы, модели взаимодействия. Как следствие, группа стано-
вится для работника реальной, а не номинальной (выделяемой искусственно).
Сама же группа преобразуется в подлинного субъекта социальной жизни, со-
циальных взаимодействий.

Итак, корпоративная идентичность работника в предложенном нами по-
нимании этого термина формируется тогда, когда он воспринимает свое член-
ство в организации как членство в престижной социальной группе, когда это
членство удовлетворяет его потребность в устойчивой групповой принадлеж-
ности.

Корпоративная идентичность может «выстраиваться» стихийно, но тогда
возможно возникновение противоречий и конфликтов между частными инте-
ресами работников и общей целью организации. Поэтому более оптимальным
для трудовой организации вариантом является осознанное «переформатирова-
ние» субъектом управления формальной организации в неформальную корпо-
рацию работников, то есть в привлекательную для их самоидентификации ре-
ферентную группу.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ
ДЛЯ ОТРАСЛИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА
В УСЛОВИЯХ
РЕФОРМИРОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ

Вступление России в Европейское об-
разовательное пространство способствовало за-
метным преобразованиям в системе вузов-
ского и послевузовского профессионального
образования. Инновационные изменения ох-
ватили все стороны образовательной деятель-
ности. Процесс затронул в том числе и под-
готовку специалистов-физкультурников.

Профессиональное образование в отрасли
физической культуры и спорта является са-
мостоятельным сегментом национальной об-
разовательной системы, поскольку имеет свои
специфические особенности и характеризу-
ется определенными чертами. Сегодня тре-
буется существенное, с использованием ин-
новационных подходов улучшение подготов-
ки специалистов. Большое значение имеет
деятельность, направленная на преобразова-
ние существующих форм и методов образо-
вания, определение новых целей, обоснова-
ние средств творческой реализации образо-
вательных технологий. Однако непрерывные
организационные трансформации в структу-
ре государственного управления отраслью,
ощутимая нехватка должного финансирова-
ния и контроля негативно сказывались на
решении этой задачи.

Подготовка высококачественных специа-
листов для всех звеньев системы физической
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культуры и спорта должна осуществляться на основе реального спроса услуги,
обеспечивать высокое качество педагогического сопровождения всего многооб-
разия физкультурно-оздоровительных программ в различных образовательных
учреждениях. Ее важными составными частями представляются обязательное
повышение квалификации с последующей аттестацией, а также сертификация
работников сферы физической культуры и спорта.

В Российской Федерации действует широкая сеть образовательных учрежде-
ний, готовящих специалистов в области физической культуры и спорта. В насто-
ящее время во всех типах образовательных учреждений отрасли обучается око-
ло 90 тыс. человек, однако идет процесс сокращения численности студентов.
Подготовка соответствующих кадров осуществляется по шести специальностям
в 219 образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального
образования, включающих в себя колледжи, техникумы, училища олимпийского
резерва, учреждения дополнительного специального образования [1, с. 129]. Кроме
того, функционирует специализированная докторантура и аспирантура.

Выделяются два образовательных направления. Подготовка ученых-исследо-
вателей и педагогических кадров большей частью осуществляется факультетами
физической культуры университетов, педагогических институтов и педагогичес-
ких училищ, подведомственных Министерству образования и науки РФ, в то
время как подготовка тренерских кадров возложена на специализированные
вузы физической культуры и спорта, находящиеся в ведении Министерства
спорта, туризма и молодежной политики РФ. Разная ведомственная принад-
лежность учебных заведений обусловила определенную децентрализацию уп-
равления образовательной сетью, что, с одной стороны, расширяет возможнос-
ти поиска высшими и средними учебными заведениями наиболее эффективных
способов привлечения молодежи и применения инноваций в подготовке спе-
циалистов; с другой – заставляет искать новые организационные формы, позво-
ляющие успешно функционировать в современных экономических условиях.

В системе федерального Министерства спорта, туризма и молодежной поли-
тики РФ подготовку кадров осуществляют 14 вузов (пять университетов, шесть
академий, три института), 13 филиалов вузов, 20 средних учебных заведений, а
также два научно-исследовательских института. В ведении исполнительных
органов власти субъектов РФ находится 33 училища олимпийского резерва [2,
с. 110–111]. Наряду с подготовкой кадров и повышением квалификации пе-
дагогических кадров образовательные учреждения в регионах выполняют функ-
ции центров по развитию профессионального образования. Они ведут научные
исследования и осуществляют разработку методологии и организации физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы среди населения.

В настоящее время функционирует многоуровневая система подготовки ка-
дров для физической культуры и спорта. Четырехлетнее высшее образование,
получаемое в рамках бакалавриата, рассматривается в значительной мере как
составная часть подготовки специалиста или магистра. Фактически на этой базе
строятся годичные программы подготовки дипломированных специалистов и
двухлетняя образовательная программа магистра. Вместе с тем для отрасли
крайне важно иметь специалистов высшего уровня, получивших дополнитель-
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ную подготовку в аспирантуре и докторантуре, имеющих навыки научно-иссле-
довательской деятельности в сфере физической культуры и спорта и педагогиче-
ской науки, а также в области организации и управления отраслью. Отдельного
внимания к себе требуют средние специальные образовательные учреждения: в
последние годы ощущается острый дефицит выпускаемых ими специалистов,
происходит снижение численности приема абитуриентов.

Обеспечение физкультурными кадрами организаций отрасли и общеобразо-
вательных учреждений страны зависит от количества выпускников высших и
средних профессиональных учреждений, однако существует проблема распре-
деления и трудоустройства выпускников.

Сегодня практикуется как централизованное, так и свободное трудоустрой-
ство молодых специалистов. В 2001 г. было распределено 23%, в 2005 г. –
24,5% общего числа выпускников. Доля самостоятельно устроившихся на рабо-
ту по специальности снизилась за этот период с 23 до 13,3%. Существенно
возросла доля выпускников, направленных на дальнейшую учебу – с 36,3 до
49,7%, что отражает возрастающую заинтересованность молодежи и работода-
теля в повышении уровня профессионализма. В целом повышается доля приема
студентов в вузы по договорам (с 26 до 37%). Среди выпускников вузов на-
правления Росспорта на работу в отрасль получили 57,3% от общего числа
выпускников [3, с. 232].

Воспроизводство кадров в рамках отраслевой образовательной системы не
решает в полной мере проблему кадрового обеспечения отрасли: несмотря на
имеющийся спрос на таких специалистов в стране, далеко не все остаются
работать по полученной специальности. Из пяти тысяч тренеров и преподавате-
лей, которых ежегодно готовят институты физической культуры и спорта России,
работать по специальности остаются только 20%. Около 10% выпускников, по-
лучивших среднее и высшее образование, сразу же призываются на службу в
российские Вооруженные Силы. Остальные уходят из сферы физической культу-
ры и спорта либо из-за отсутствия необходимых условий работы, либо из-за
низкой оплаты труда. При дефиците такого рода профессионалов на отраслевом
рынке труда около 20 тыс. российских специалистов в области физической куль-
туры и спорта работает за рубежом. В определяющей степени решение указан-
ных проблем связано с материальным обеспечением. Следует отметить заметное
увеличение объемов финансирования образовательных учреждений.

Анализ направлений реформирования отраслевой системы образования поз-
воляет сделать вывод, что в нем происходят существенные организационные
сдвиги. Изменяется концептуальный подход к социально ориентированному
развитию физической культуры, и появляется целый ряд новых аспектов в
процессе формирования нового содержания, отражающего тенденции разви-
тия отрасли и потребности общества.

Предъявляются новые все возрастающие требования к кадрам, занятым в
области физической культуры и спорта и направленные на оказание высокопро-
фессиональных услуг населению и спортсменам с учетом сегментации рынка.
Самостоятельным направлением работы по реформированию специализирован-
ного вузовского образования является стремление приблизить его к европей-
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ским стандартам. Такое сближение осуществляется путем достижения унифи-
кации базовых образовательных программ на первом этапе обучения и исполь-
зования многообразных специализированных программ на заключительном этапе
обучения. По существу речь идет о четком разграничении этапов базовой и
специализированной подготовки. В европейских вузах около 20% учебного
времени отводится научным изысканиям студента – как следствие меняются
функции преподавателя, выступающего уже, скорее, в роли консультанта, чем
просто педагога. Аналогичные изменения предстоят и в российской системе
образования. Большая работа предстоит в системе повышения квалификации и
переподготовки кадров.

Анализ состояния и особенностей функционирования отраслевой образова-
тельной системы позволяет определить основные ее нерешенные проблемы:

1. В недостаточной степени осуществляется модернизация подготовки кад-
ров с учетом специфики отраслевого рынка труда. Такая модернизация предпо-
лагает активизацию механизмов совершенствования профессионального обра-
зования с учетом тенденций развития отрасли физической культуры и спорта.

2. Требуется организовать регулярное изучение рынка труда на основе дан-
ных учета и анализа не только структуры и численности выпускников, но и
ревизии качества и количества штатных специалистов, имеющихся в отрасли.
Предстоит выполнить задачу подготовки благоприятных условий для професси-
онально-творческого развития личности специалиста, что должно сопровож-
даться регулярным мониторингом качества профессионального образования,
корректировкой содержания учебных программ в целях приведения их в соот-
ветствие с текущими требованиями отрасли.

3. В организации подготовки российских спортсменов наблюдается отсутст-
вие системности в планировании создания школ олимпийского резерва. Есть
регионы, где во всех спортивных школах занимается около 20 тыс. человек, но
при этом имеется только одна спортивная школа олимпийского резерва. В то
же время в пяти регионах страны нет ни одной специальной спортивной
школы и школы олимпийского резерва [4, с. 14].

4. Состояние образовательного комплекса отрасли таково, что есть все осно-
вания признать его неспособность обеспечить имеющий на отраслевом рынке
труда спрос на определенные категории специалистов. Не удовлетворяются в
достаточной мере потребности в спортивных тренерах и педагогах как у самих
образовательных заведениях, так и у коммерческого сектора. Возникает необхо-
димость в организации работы по прогнозированию в сфере кадрового обеспе-
чения, выявлению прогнозных изменений в составе различного рода специали-
стов, занятых в отрасли физической культуры и спорта.

5. Современная индустрия физической культуры и спорта в ее широком
понимании не способна далее функционировать без прихода в нее квалифици-
рованных менеджеров, обладающих специальными знаниями и навыками в
такой специфической сфере бизнеса. Следует особенное внимание уделять про-
фессиональной подготовке специалистов, способных высококвалифицированно
осуществлять управление организациями, оказывающими физкультурные и спор-
тивные услуги. Наряду со специалистами-менеджерами и руководителями спор-
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тивных организаций управленческие навыки требуются каждому работнику,
оказывающему услуги в этой сфере. Фактически речь идет о развитии отраслево-
го менеджмента, особенность которого состоит в том, что объектом управления
выступает совокупность различных типов организаций – спортивных клубов и
школ, команд по видам спорта, стадионов, спортивных оздоровительных цент-
ров, спортивных федераций.

Таким образом, с учетом факторов неравномерного развития сферы физичес-
кой культуры и спорта по регионам, происходящих там демографических про-
цессов назрела настоятельная необходимость конкретизации путей развития и
совершенствования отраслевой образовательной системы.
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ИННОВАЦИОННОЙ
МОДЕЛИ РОСТА В РОССИИ

В  Российской Федерации, равно как и
во многих государствах – членах СНГ, про-
должается переход от административно-ко-
мандной системы к современной рыночной
экономике. Процесс формирования социально
ориентированного и эффективно регулируе-
мого рынка и его инфраструктуры остается
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далеким от завершения. Реальная сложность текущего этапа трансформацион-
ного периода заключена в том, что России необходимо осуществить переход к
инвестиционно-инновационной модели роста, характерной для постиндустри-
ального общества.

Решать задачи создания современной рыночной экономики и установления
в ней указанной модели роста приходится одновременно. Это, безусловно,
усложняет выработку долгосрочной стратегии развития, адекватной современ-
ным мировым тенденциям. Становится очевидным, что даже озвученное реше-
ние задачи удвоения объемов ВВП (за десять лет) не решает всех назревших
проблем. Речь, следовательно, должна идти не о цифрах экономического роста
как такового, а о повышении его качества с целью создания конкурентных
основ в экономике.

Вопрос о принципиальной возможности эффективно совместить такие про-
цессы, как осуществление прогрессивных структурных изменений и поддержа-
ние высоких темпов экономического роста, представляется, на наш взгляд,
чрезвычайно значимым как в теоретическом, так и в практическом плане.

Общеизвестно, что проведение глубоких структурных преобразований, как
правило, сопровождается снижением темпов роста. Должен ли экономический
рост в России по-прежнему опираться на внешний спрос и расширение экспор-
та, что в наших условиях означает сохранение сырьевой ориентации экономики,
или его «мотором» будут выступать внутренние потребности? Наконец, какие
риски – внутренние и внешние – могут нарушить складывающуюся в стране
экономическую стабильность, осложняя реализацию поставленных задач?

На наш взгляд, в числе первоочередных задач, связанных с переходом к
инвестиционно-инновационной модели роста, предполагающей внедрение на-
укоемкой, конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынках продукции,
стоит максимальная мобилизация достаточно пострадавшего и постаревшего
интеллектуального капитала. В сложившейся ситуации необходимо, во-первых,
сохранить его, а во-вторых, обеспечить преемственность поколений, что позво-
лит наращивать научный потенциал. Очевидно, что без современной и посто-
янно обновляемой науки у страны нет будущего. Прорыву в решении пробле-
мы «утечки умов» может способствовать реализация национального проекта
развития образования, способного стать мощным «локомотивом» экономичес-
кого роста и центральным звеном долгосрочной социально-экономической про-
граммы национального развития.

По своему содержанию долгосрочная социально-экономическая стратегия
страны должна быть альтернативной по отношению к практической организа-
ции текущей действительности и характеризоваться системностью, целостнос-
тью, выверенным «деревом целей». Она призвана обеспечить России постепен-
ный, поэтапный курс на модернизацию производства, освоение наукоемкой и
конкурентоспособной продукции, оздоровление финансовой и денежно-кре-
дитной политики, создание мощной инфраструктуры.

Задача замены сырьевого роста инвестиционно-инновационным сегодня сфор-
мулирована как одна из наиболее приоритетных. Анализ же экономических
итогов последнего десятилетия показывает, что ее практическое решение даже
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и не начато. Более того, если не последует коренного пересмотра общегосудар-
ственной экономической политики, практическое решение будет отложено как
минимум на последующие три года, поскольку результатом бессистемных уси-
лий явится замыкающая динамика промышленного производства, как видно из
табл. 1 [1, с. 30–36].

Таблица 1
Динамика основных показателей

экономического и социального развития России, % к предыдущему году

Приведенные в табл. 1 данные позволяют сделать ряд выводов.
Во-первых, при таких «высоких» темпах экономического развития (рост

промышленного и сельскохозяйственного производства соответственно в 1,6 и
1,5 раза, инвестиций – в 3 раза, реальных доходов – в 2,5 раза) в 2008 г. по
сравнению с уровнем 1990 г. объем промышленного производства составил
лишь 82,4%, продукции сельского хозяйства – 85,5, инвестиций в основной
капитал – 66,7, реальных доходов населения – 82,1%. Стало быть, задача
восстановительного роста еще не решена.

Во-вторых, темпы роста экономики за указанный период во многом обус-
ловлены эффектом импортозамещения в связи с девальвацией отечественной
валюты после 1998 г. и одновременно благоприятной конъюнктурой цен на
энергоносители. Уже начиная со второй половины 2000 г. поддерживать кон-
курентоспособность отечественной легкой, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности в рамках указанной конъюнктуры стало невозможно.

В 2001–2002 гг. по важнейшим показателям темпы экономического роста
были в 2–3 и более раз ниже темпов 2000 г. В 2004–2008 гг. они заметно

2008, % к Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 
1990 1999 

ВВП 7,2 6,4 7,4 8,1 6,0 109,5 182,1 
Производство промышленной 
продукции 8,0 5,1 6,3 6,3 2,0 82,4 163,5 
Продукция сельского 
хозяйства 3,0 2,3 3,6 3,3 10,0 85,5 147,5 
Инвестиции в основной 
капитал 13,7 10,9 16,7 21,1 13,4 66,7 301,8 
Реальные располагаемые 
доходы населения 10,4 12,4 13,5 10,7 4,0 82,1 252,2 
Цены на нефть на мировом 
рынке (долл. за баррель) 36,0 52,0 65,0 65,5 94,6 661,5 276,1 
Оборот розничной торговли 13,3 12,8 14,1 15,9 13,6 240,2 56,4 
Доля импорта в товарных 
ресурсах внутреннего рынка 43,0 45,0 46,0 47,0 47,0 333,1 114,9 
Индекс потребительских цен 11,7 10,9 9,0 11,9 13,4 – – 
Валютный курс, руб. за долл. 27,8 28,8 26,3 24,6 24,9 – 94,8 
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поднялись: по ВВП – до 7,3% в среднем за год; промышленному производст-
ву – до 6,9; по инвестициям – до 15%. Однако этот прирост обусловлен
существенным увеличением цен на нефть на мировом рынке (соответственно
с 25 до 65,5 долл. за баррель) и рекордным увеличением добычи нефти (в
2003–2007 гг. добыто соответственно 421, 459, 470, 481 и 491 млн т против
380 млн т в 2002 г.).

По экспертным оценкам, более 60% в приросте ВВП приходится на топ-
ливно-энергетический комплекс. Если в 2005–2007 гг. государством получен
максимальный доход из-за сверхвысоких цен на нефть, то в дальнейшем влия-
ние и этого основного фактора экономического роста резко ослабло, поскольку
темпы важнейших показателей экономического развития в эти годы не превы-
шали или были заметно ниже темпов 2000 г. А в 2008 г. при наиболее высоких
ценах на нефть (в среднем за год 94,6 долл. за баррель) прирост промышленно-
го производства оценивается не более 2%.

Необходимо обратить внимание на крайне недостаточные темпы роста ин-
вестиций в условиях кризисного состояния материально-технической базы. Для
ее обновления (это показывают расчеты ИЭ РАН и других научных учреждений)
инвестиции должны были возрастать в 2000–2008 гг. ежегодно на 30–35%,
фактически они выросли на 13,1% [2, c. 30].

За 1990-е годы объемы капитальных вложений в основные фонды уменьши-
лись в 5 раз. В 2008 г. они составляли только 66,7% к уровню 1990 г. При
свертывании инвестиций технические и технологические мощности в промы-
шленности отстали от уровня развитых стран на 17–20 лет. Заметим, кстати,
что последние более или менее значимые обновления были проведены еще в
конце 1980-х – начале 1990-х годов. Доля оборудования со сроком эксплуата-
ции до пяти лет (что определяет технико-технологический уровень) сократи-
лась с 29% в 1990 г. до менее чем 7% в текущий период. Свыше двух третей
всех машин и оборудования эксплуатируются более 15 лет (этот показатель
вдвое выше показателей развитых стран). Средний возраст оборудования в
промышленности составляет 20 и более лет.

Отечественный высокотехнологичный комплекс (совокупность авиационной,
радиотехнической, средств связи, электронной, ракетно-космической, оборон-
ной отраслей), обеспечивающий инновационную направленность развития эко-
номики и воспроизводящий инновации, продолжает деградировать. Его мощ-
ности используются на 15–20%. В настоящее время доля российской промыш-
ленности на рынках наукоемкой продукции составляет только 1%, тогда как на
долю США приходится 36%, а Японии – 30%.

Наш экспорт сформирован на 60% за счет энергоносителей (нефти, нефте-
продуктов, газа), на 15% – за счет металлургической продукции. Товары с
высокой степенью переработки занимают незначительную долю: машины и
оборудование, продукция химической промышленности – менее 6%.

Разразившийся в 2008 г. глобальный финансово-экономический кризис пре-
рвал десятилетний рост национального хозяйства России. Реакцией российской
экономики с ее экспортно-сырьевой моделью развития на сужение финансовых,
а затем и товарных рынков стало падение экспорта товаров и услуг. В I квартале
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2008 г. экспорт снизился на 0,2% относительно предыдущего квартала (с ис-
ключением сезонного фактора), в следующем квартале – уже на 5,5%, а макси-
мальное падение в I квартале 2009 г. составило уже 6,6%.

Вслед за внешнеэкономической сферой рецессия распространилась на инве-
стиции и потребление. С III квартала 2008 г. темпы падения валового накопле-
ния основного капитала постоянно возрастали: с 1,8% к предыдущему кварталу
(с исключением сезонного фактора) до 6,9 и 9,6% соответственно в IV кварта-
ле 2008 г. и I квартале 2009 г. В IV квартале 2008 г. начали снижаться расходы
на конечное потребление домашних хозяйств, рецессия здесь продолжалась че-
тыре квартала подряд, а наибольшее падение произошло в I квартале 2009 г. –
7,7% к предыдущему кварталу.

Достигнув пика в III квартале 2008 г. (прирост ВВП на 0,2% к предыдуще-
му кварталу с исключением сезонного фактора), производство в течение трех
последующих кварталов сокращалось, что стало закономерной реакцией экс-
портно-сырьевого механизма воспроизводства российской экономики на внеш-
ние шоки (рисунок).

Производство валового внутреннего продукта
(с исключением сезонного фактора)

Глобальный кризис поразил в той или иной степени большинство стран и
привел к сокращению объема мировой торговли в 2009 г. на 12,3% против ее
роста на 2,8% в предыдущем году. По предварительной оценке страновых
статистических организаций и МВФ [3], в 2009 г. ВВП США сократился на
2,4%, Евросоюза – на 4,2, Японии – на 5,0%. Хотя снижение инвестиций в
основной капитал по развитым странам в острой фазе кризиса в годовой оцен-
ке составляло 11–15%, во втором полугодии 2009 г. их падение (за исключени-
ем Японии), по сути, прекратилось. В то же время экономики Китая и Индии
в 2009 г. выросли соответственно на 8,7 и 5,6% при увеличении инвестиций в
основной капитал на 30,5 и 7,7%. В России спад был наиболее глубоким по
сравнению с развитыми экономиками: физический объем ВВП сократился на
7,9% (табл. 2 [4, c. 26]).
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Таблица 2
Сравнительная динамика ВВП и инвестиций,

% к соответствующему периоду
предыдущего года

Принято считать, что сворачивание инвестиционных проектов предприятий
и масштабная распродажа запасов были обусловлены падением внешнего и
внутреннего спроса на продукцию российских предприятий, в первую очередь
промышленных; снижением собственных инвестиционных ресурсов организа-
ций (прибыли) во всех отраслях экономики; сжатием кредитования; сокраще-
нием притока средств иностранных инвесторов.

В кризисный период резко сократился объем средств из всех, прежде всего
внешних источников финансирования. В 2009 г. прервалась многолетняя ус-
тойчивая тенденция роста поступлений в Россию прямых иностранных инве-
стиций: по данным Росстата, их привлечение нефинансовыми организациями
составило 27% от уровня 2008 г. (соответственно 15,9 млрд и 58,6 млрд долл.).

2008 2009 Страны, группы 
государств 

2007 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. год 

ВВП 

Развитые 
экономики 

          

Евросоюз 2,9 2,4 1,7 0,6 –1,8 –5,0 –5,0 –4,3 –2,3 –4,2 
США 2,1 2,5 2,1 0 –1,9 –3,3 –3,8 –2,6 0,1 –2,4 
Япония  2,3 1,4 0,6 –0,3 –4,4 –8,4 –5,9 –4,9 –0,9 –5,0 
БРИК           
Китай 13,0  10,6 10,1  9,0 6,8 6,1 7,9 8,9 10,7 8,7 
Индия 9,0 8,9 8,2 7,8 4,8 4,1 6,0 6,7 – 5,6 
Бразилия 6,1 6,3 6,5  7,1 0,8 –2,1 –1,6 –1,2 – –0,4 
Россия 8,1 8,7 7,5 6,0 1,2 –9,8 –10,9 –8,9 –2,5 –7,9 

Инвестиции 

Развитые 
экономики 

          

Евросоюз 5,4 3,0 1,8 –0,9 –6,0 –11,2 –12,6 –11,9 –9,7 – 
США –2,2 –1,7 –2,4 –3,9 –7,6 –15,5 –16,9 –15,4 –10,7 – 
Япония  –0,6 –4,4 –3,6 –4,8 –5,6 –13,9 –15,0 –15,8 –11,9 – 
БРИК           
Китай 25,8 25,9 27,2 28,7 23,1 28,8 35,9 32,9 26,2 30,5 
Индия 13,9 –  9,2 12,5 5,1 6,4 4,2 7,3 – 7,7 
Бразилия 15,9 15,5 16,8 19,0 2,7 –14,2 –16,0 –12,5 – – 
Россия 21,0 23,5 17,4 12,1 –2,0 –16,3 –21,7 –20,9 –14,7 –18,2
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Кроме того, для обслуживания внешнего долга предприятия использовали
значительную часть средств из другого источника инвестиций, а именно из
прибыли.

Так, если сальдированный финансовый результат организаций (сальдо при-
былей и убытков) в 2008 г. сократился в номинальном выражении на 30,4% по
сравнению с предыдущим годом, то в I квартале 2009 г. он упал в годовой
оценке уже на 70,9%. Несмотря на некоторое улучшение ситуации во второй
половине 2009 г., по итогам года сальдо финансового результата в реальном
выражении (рассчитанное по индексу цен производителей промышленных то-
варов) осталось на уровне 2008 г., хотя в номинальном выражении оно выросло
на 14,2%. За счет собственных средств в 2009 г. было профинансировано только
38,3% общего объема инвестиций в основной капитал, при том что в 1995–
2008 гг. их доля не опускалась ниже 40%, а в отдельные периоды инвестици-
онного бума достигала 46–47%.

Нижняя точка общеэкономического спада была пройдена в середине лета
2009 г. Экспортно-сырьевой механизм роста российской экономики начал
выводить из рецессии элементы внешнего и внутреннего спроса в той же
последовательности, в которой они в нее входили: сначала экспорт, затем
инвестиции в основной капитал и, наконец, потребление домашних хо-
зяйств. С середины 2009 г. общеэкономическая динамика становится пози-
тивной.

Во второй половине 2009 г. было соблюдено техническое условие свиде-
тельства выхода российской экономики из кризиса. После рецессии, которая
длилась три квартала (IV квартал 2008 и I–II кварталы 2009 г.), на протяже-
нии последующих двух кварталов ВВП России увеличивался (III–IV кварталы
2009 г.).

Предприятия и организации привыкают работать в новых воспроизводст-
венных условиях, адаптируя к ним производство, инвестиции, сбыт и управле-
ние, разрабатывая антикризисные мероприятия, в первую очередь по сниже-
нию издержек, а также реструктуризации долговой нагрузки. Помимо улучше-
ния экономической ситуации в различных регионах мира, здесь срабатывает
эффект антикризисных монетарных, фискальных и инвестиционных и иных
мер властей по поддержке предприятий и населения.

Тем не менее, несмотря на позитивные тренды, ждать быстрого достиже-
ния докризисных уровней производства, потребления и накопления, на наш
взгляд, не следует. Пока сложно судить, приобрела ли тенденция к восстановле-
нию российского хозяйства необратимый характер и вошла ли экономика в
фазу устойчивого восстановительного роста.

В конце 2009 г. экспортно-сырьевая машина российского хозяйства вновь
начала набирать обороты. Наиболее вероятные изменения на мировых рынках
энергоносителей и других основных составляющих российского экспорта вряд
ли обеспечат существенный рост общеэкономической прибыльности, которую
будет сдерживать медленная коррекция трудовых издержек. Несмотря на раз-
мораживание внешних рынков капитала и укрепление обменного курса рубля,
в ближайшей перспективе финансовые потоки из-за границы будут, по многим
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прогнозам, значительно меньше, чем в предшествующие годы. Вряд ли динами-
ка национального хозяйства России в 2010-е годы приблизится к показателям
уникально благоприятного десятилетия «тучных» 1999–2008 годов, когда сред-
негодовые темпы экономического роста составляли 6,8%.

Считается общепринятым, что одним из главных факторов, приведших к
глубокому спаду российской экономики (–7,9% в 2009 г. против 2–3% по
остальным странам), является низкое качество и слабость институтов россий-
ской экономики.

Известно, что качество государственных и корпоративных институтов мо-
жет воздействовать на экономическую динамику не только в долгосрочном
(как фактор долговременной конкурентоспособности национальной экономи-
ки), но и в краткосрочном (как показатель рисков потерять инвестиции в
условиях экономического кризиса) плане. Следовательно, в ходе кризиса в странах
с менее развитыми институтами может отмечаться более глубокое падение
ВВП или более резкое торможение экономического роста.

Согласно данным ВЭФ, Россия относится к числу стран с наихудшим разви-
тием институтов. Среди 24 крупнейших стран мира Россия находится на по-
следнем месте по двум из 19 «номинаций» (достоверность отчетности и права
миноритариев), на предпоследнем – по трем (защита прав собственности,
независимость судебной системы, уровень корпоративной этики), на третьем с
конца – еще по пяти. Интегрально ситуация оценивается хуже только в Ар-
гентине. При этом заметим, что относительно высокое качество институтов
присуще не только развитым, но и многим развивающимся странам, в частнос-
ти Саудовской Аравии, Южной Африке, Тайваню, Южной Корее, Индии, Ки-
таю, которые обычно находятся в верхней половине списка, упорядоченного по
качеству институтов.

Значительные различия в качестве институтов (особенно государственных,
а не корпоративных) между Россией и Китаем должны насторожить рос-
сийских сторонников «китайского пути развития». Очевидно, что Китай ха-
рактеризуется не только высокой степенью централизации, но и соблюдени-
ем, в отличие от России, неких писаных и неписаных сугубо специфических
китайских правил. Поэтому сложнее всего будет суметь адаптировать китай-
ский опыт «чудесного развития» к российской институциональной действи-
тельности.

Реформирование отечественной экономики последних лет с очевидностью
убеждает, что рыночный механизм в его российском исполнении и либераль-
ная политика для решения проблемы вывода экономики из нынешнего состоя-
ния непригодны. Необходимы государственная стратегия экономического раз-
вития, промышленная политика и при этом активная роль государства. Россий-
ская экономика, втянутая, вопреки ее истинным интересам, в мировую капита-
листическую систему в качестве сырьевого придатка и не использовавшая
возможности в последнее десятилетие (полученные сверхдоходы от экспорта
нефти) для развития прежде всего высокотехнологичного производства, сель-
ского хозяйства, науки, образования и культуры, не может быть «островком
благополучия».
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Следуя объективным и настоятельным требованиям социально-экономиче-
ского развития России, необходимо основательно пересмотреть программу
решений и действий в пользу формирования вертикально интегрированной
экономической системы на базе инновационных кластеров. С помощью такой
системы практически будет гарантировано обеспечение промышленного вы-
сокотехнологического и конкурентоспособного роста, поскольку появятся субъ-
екты интегрированного и устойчивого внутреннего спроса на новый промыш-
ленный капитал и высокопроизводительные рабочие места. Данные выводы
подтверждает весь мировой опыт, демонстрирующий, что высшие уровни
конкурентоспособности присущи прежде всего крупным национальным, транс-
национальным и многонациональным компаниям, лидирующим в создании,
разработке, производстве и коммерческом освоении изделий высоких техно-
логий.

Инновационная деятельность российских хозяйствующих субъектов, осо-
бенно на прорывных и приоритетных направлениях, требует постоянной
поддержки государства, федеральных и региональных органов власти в раз-
ных формах. Абсолютно необходимо в связи с этим в законодательном по-
рядке закрепить определение понятия «инновационная деятельность пред-
приятий». Без этого нельзя построить эффективную налоговую и иную поощ-
рительную политику государства и бизнеса, сформировать основные требова-
ния, которыми следует руководствоваться в производственно-экономической,
научно-технической и других видах деятельности, в том числе на конкурсах
и торгах.

Понадобится закрепить зоны ответственности государства и бизнеса. В
государственно-частном партнерстве государство могло бы в большей мере
финансировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы,
включая создание опытных образцов, конструкторской и технической доку-
ментации. Участвующий в этом процессе бизнес покрывал бы затраты на про-
изводство и все, что относится к коммерческой реализации продукта, созданно-
го наукой.

Конечно, поставленные задачи не могут быть решены сразу. Для этого необ-
ходимы и консолидированная заинтересованность участников рынка, и поли-
тическая воля, и объективные экономические условия. Требуется системный и
креативный в масштабах всего государства подход по формированию основ
устойчивого и долгосрочного развития страны, позволяющих ей эффективно
интегрироваться в глобальную экономику, укрепляя позиции национального
бизнеса на базе постиндустриализации и инновационного типа роста.
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Дается определение механизму
публичного управления инвестици-
онным потенциалом территориаль-
ной социально-экономической систе-
мы. Раскрывается содержание и ха-
рактеризуются составляющие данно-
го механизма.
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система, инвестиционный потенциал.

УДК 338.24:330.322
ББК 65.050:65.263

М.В. Архипова

СОДЕРЖАНИЕ МЕХАНИЗМА
ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Задачи по модернизации российской
экономики и ее инновационному развитию
невозможно решать без инвестиций в реаль-
ный сектор экономики, в новые технологии,
в обучение персонала. Следовательно, про-
цесс преобразования отечественной экономи-
ки должен быть организован на инвестицион-
ной модели роста, а инвестирование становит-
ся основой развития экономики государства и
территориальных социально-экономических
систем.

Несомненно, что в современных условиях
эффективность инвестиционной деятельности
непосредственно связана с умением управлен-
ческой команды разрабатывать реализуемые
инвестиционные планы и обеспечивать повы-
шение инвестиционной привлекательности
территории, поэтому самого пристального вни-
мания со стороны публичной власти требует
задача установления на территории субъекта
Федерации эффективных инвестиционных вза-
имоотношений. Необходимость и важность
их установления обусловлена также тем, что
на территориях субъектов РФ пока слабо ра-
ботают саморегулируемые рыночные механиз-
мы, а производственные отношения между
субъектами хозяйствования различных отрас-
лей экономики, как и отношения между уча-
стниками инвестиционной деятельности, да-
леки от совершенства.
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Эффективный механизм управления инвестиционным потенциалом терри-
ториальной социально-экономической системы нельзя сформировать без согла-
сования и взаимосвязи различных его элементов. В целом комплекс управленче-
ских мер должен быть направлен на мотивацию деятельности всех субъектов
инвестиционной инфраструктуры по достижению целей и решению задач, пре-
дусмотренных социально-экономической политикой конкретного субъекта Фе-
дерации.

В самом общем смысле любой механизм можно рассматривать как систему
для преобразования и передачи какого-либо состояния или движения. Трак-
товку механизму управления как «совокупности средств воздействия, использу-
емых в управлении…» и как «…комплексу рычагов, используемых в управлении»
дает Дж. Лафта [1, с. 61]. Э.М. Коротков рассматривает механизм управления
как «совокупность мотивов деятельностной активности персонала, которые оп-
ределяют как саму возможность, так и эффективность управления, от которых
зависит восприятие воздействия» [2, с. 91]. Общеизвестно определение любого
механизма управления как совокупности принципов, методов, инструментов и
связующих процессов, обеспечивающих стабильность функционирования и це-
ленаправленное развитие объекта управления в динамичной среде.

Наиболее содержательной и близкой к предмету исследования представля-
ется трактовка В.М. Мишина, который рассматривает механизм управления как
совокупность организационных и экономических компонентов, обеспечиваю-
щих согласованное, взаимосвязанное и взаимодействующее функционирование
всех элементов системы для достижения целей организации [3, с. 46]. Меха-
низм управления инвестиционным потенциалом территориальной социально-
экономической системы, на наш взгляд, следует представить как систему управ-
ления, обеспечивающую сбалансированное развитие на конкретной территории
сфер и объектов инвестирования, формирующих инвестиционный спрос, а так-
же создание и функционирование объектов инфраструктуры, необходимых для
разработки, оценки, отбора и реализации инвестиционных проектов и инвес-
тиционных программ.

В структуре механизма обязательно должны быть ведущий и ведомые эле-
менты. При этом ведомые элементы могут быть весьма сложными и представ-
лять собой либо отдельную систему, либо быть подсистемой более высокого
порядка, которая будет исполнять уже роль особого ведущего элемента в
другом процессе. Следовательно, решая проблему управления инвестицион-
ным потенциалом, механизм управления данным процессом необходимо пред-
ставлять сложным объектом исследования. Это означает, что такой механизм
должен стать ключевым элементом общей системы управления инвестицион-
ным процессом, являясь ее подсистемой, в которую входят множество состав-
ляющих более низкого порядка, обеспечивающих рост инвестиционного по-
тенциала.

Если рассматривать механизм управления инвестиционным потенциалом
конкретной территории в качестве системы, то ее подсистемами будут такие
составляющие, как система государственного регулирования инвестиционного
процесса, система инвестиционных нормативно-правовых документов, система
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стратегического территориального инвестиционного управления, система уп-
равления производственным потенциалом и другие. Ведущим же элементом в
механизме управления инвестиционным потенциалом следует считать произ-
водственный потенциал, система управления которым ставит перед другими
системами, подсистемами и элементами задачу устойчивого функционирования
в едином режиме.

Система управления производственным потенциалом задает режим работы
и механизму управления инвестиционным потенциалом в целом, поскольку
предельная величина инвестиций, которую способна освоить территориальная
социально-экономическая система в конкретный период времени, напрямую
зависит от развития производственного потенциала в различных отраслях эко-
номики (промышленности, строительстве, сельском хозяйстве). Именно паде-
ние рентабельности производственной сферы отражается на изменении пред-
почтений инвесторов и стимулирует отток капиталов из данной сферы, тем
самым реализуя рыночный принцип распределения свободных ресурсов в рам-
ках социально-экономической системы, основанный на критериях эффектив-
ного вложения капитала в производство.

В содержательном плане механизм публичного управления инвестицион-
ным потенциалом территориальной социально-экономической системы будет
представлять собой совокупность последовательно осуществляемых процессов,
определяющих комплексное управленческое воздействие на субъекты инвести-
ционной деятельности в целях снижения для них инвестиционного риска,
обеспечения гарантированного уровня дохода на инвестированный капитал и
роста инвестиционного спроса на конкретной территории. Кроме того, подоб-
ный механизм должен представлять собой комплекс элементов, объединенных
на полисистемной основе, обеспечивающих превращение инвестиционного
потенциала в реальную инвестиционную емкость посредством активной разра-
ботки и реализации инвестиционных проектов. Полисистемность данного ме-
ханизма означает, что каждый его элемент является системой управления соот-
ветствующей сферой либо системой, обеспечивающей эффективность деятель-
ности в конкретной сфере.

Механизм публичного управления инвестиционным потенциалом террито-
риальной социально-экономической системы должен быть ориентирован на
стратегический аспект управления экономическим, социальным и инвестици-
онным развитием территориальной социально-экономической системы, отра-
жающий формируемые территориальной властью стратегические цели, задачи,
приоритеты и условия для инвестиционной деятельности. Подобная ориента-
ция предполагает тщательный мониторинг, информационное обеспечение и
прогнозирование социально-экономического развития территории, а также не-
обходимость формирования региональной инвестиционной системы и созда-
ния условий для ее стабильной работы. Следовательно, основными элементами
данного механизма должны быть нормативная, организационная, финансовая,
кадровая и информационная составляющие, без которых любой механизм уп-
равления не может быть действенным. Такие составляющие могут с успехом
реализовываться в рамках соответствующих аспектов региональной политики
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(в экономическом, социальном, промышленном, бюджетно-финансовом, кад-
ровом и других).

Нормативная составляющая механизма представляет собой комплекс мер
нормативно-правового регулирования инвестиционного процесса, основу кото-
рого составляют совокупность законодательных актов и нормативных докумен-
тов, а также система законодательных и исполнительных институтов, обеспечи-
вающих практическое применение данной нормативно-правовой базы. При
отсутствии четкого правового регулирования инвестиций, юридического опре-
деления фундаментальных понятий и категорий в соответствующей области
неизбежны сложности во взаимоотношениях между участниками инвестици-
онной деятельности, что скажется на эффективности публичного управления
конкретной территорией в целом. Соответствующая нормативно-правовая база
должна представлять собой целостную систему нормативно-правовых докумен-
тов стратегического, отраслевого и оперативного характера, согласующих между
собой функционально-структурные составляющие инвестиционной и иннова-
ционной политики, реализуемой на конкретной территории.

Организационный аспект состоит в создании необходимых элементов инве-
стиционной инфраструктуры и инфраструктуры публичного управления, ответ-
ственных в равной мере за благоприятные условия для поддержки и развития
инвестиционного процесса, а также за формирование и реализацию государст-
венной инвестиционной политики. Кроме того, для внедрения инноваций не-
обходимо создание в регионе инновационно-предпринимательских экономи-
ческих зон и института независимых инвестиционных советников. Наряду с
этим необходимы еще такие организационные элементы, как бизнес-школы;
центры поддержки малого предпринимательства и соответствующие фонды;
научно-технические парки и инновационно-технологические центры; инфор-
мационно-аналитические и консалтинговые центры и другие составляющие.

Финансовая составляющая механизма публичного управления инвестицион-
ным потенциалом территориальной социально-экономической системы долж-
на основываться на эффективном финансово-кредитном механизме региональ-
ной экономики, элементами которого являются банки и инвестиционные фон-
ды, включая венчурные.

Кадровая составляющая механизма зиждется на дальнейшем развитии обра-
зовательных комплексов по обучению и переподготовке квалифицированных
менеджеров и консультантов бизнеса, а также на высоких требованиях к пред-
ставителям инновационного и инвестиционного менеджмента.

Информационный аспект содержания механизма публичного управления
инвестиционным потенциалом территориальной социально-экономической си-
стемы должен базироваться на справочной, патентной, аналитической, техни-
ческой и рекламной информации, представляемой в печатных и электронных
средствах массовой информации.

Формирование механизма публичного управления инвестиционным потен-
циалом требует высокого уровня развития территориальной науки, без которой
нельзя создать теоретических основ экономически эффективной инвестицион-
ной системы. Акцент здесь должен быть сделан на соответствующем, с научной
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точки зрения, анализе работы всех предприятий и предпринимательских струк-
тур, функционирующих на территории субъекта Федерации в целях формиро-
вания полноценной информационной базы для государственной поддержки
тех из них, кто осуществляет эффективную инновационную деятельность и
имеет свою инвестиционную программу.

В рамках реализации инвестиционных проектов, получивших государст-
венную поддержку, должен осуществляться мониторинг, целью которого ста-
новится получение информации для расчетов фактической эффективности и
окупаемости поддерживаемых проектов. Это важно в силу того, что вложен-
ные в экономику конкретного региона инвестиции повышают его производ-
ственно-хозяйственный потенциал и деловую активность; способствуют увели-
чению доходов от собираемых налогов; обеспечивают рост занятости населения
на основе создания новых рабочих мест; позволяют поддерживать на высоком
уровне состояние социальной сферы, снижая социальную напряженность. При
осуществлении мониторинга следует ориентироваться на следующие показате-
ли: срок окупаемости инвестиций; бюджетный эффект от реализации проекта;
фактически получаемый чистый доход участниками инвестиционного процесса;
число новых рабочих мест; продолжительность реализации инвестиционного
проекта.

Составными частями инвестиционной политики территориальной социаль-
но-экономической системы должны стать инвестиционные программы каждого
предприятия, отрасли, района и города, что обосновывает необходимость усиле-
ния функциональной значимости в публичном управлении территориальных си-
стем мониторинга, прогнозирования и планирования, а также повышения каче-
ства их информационного и аналитического обеспечения, включая открытость
информации о социально значимых результатах реализации инвестиционных
проектов. В исходные положения такой инвестиционной политики следует за-
кладывать четкую стратегическую направленность, которая, в свою очередь, ста-
нет основой функционирования механизма публичного управления инвестици-
онным потенциалом территориальной социально-экономической системы.

Эффективное функционирование механизма будет определяться следующи-
ми составляющими:

наличие соответствующего инструментария в виде системы нормативно-пра-
вовых документов стратегического, отраслевого и оперативного характера;

организационное, информационное и методическое обеспечение данного
процесса в рамках его государственного регулирования на уровне федеральной
власти и стратегического территориального инвестиционного управления;

мера согласованности инвестиционной и инновационной политики в их
взаимосвязи с промышленной, экономической, социальной, аграрной, бюджет-
но-финансовой, кадровой и внешнеэкономической политикой, реализуемой на
данной территории.

Таким образом, механизм управления инвестиционным потенциалом кон-
кретной территории призван обеспечивать согласование инвестиционной и
инновационной политики и их взаимосвязь с другими видами политики, реа-
лизуемыми на данной территории (бюджетно-финансовой, промышленной,
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аграрной, внешнеэкономической, кадровой и пр.). При этом важно учитывать
влияние экономической и социальной политики государства на разработку и
реализацию территориальной инвестиционной политики.
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Принятие в 2005 г. Федерального за-
кона «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» [1]
положило начало одной из наиболее ради-
кальных реформ второй половины 2000-х го-
дов, затронувшей массу экономических аген-
тов на стороне государства и частного секто-
ра. Сегодня проходит очередной этап рефор-
мирования государственного заказа – активное
внедрение открытого аукциона в электронной
форме.

Направление развития электронного аук-
циона для государственных нужд было зада-
но Президентом РФ. 22 октября 2010 г. в
блоге главы государства появилась видеоза-
пись с Третьего съезда социальных работни-
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дуру открытого аукциона в электрон-
ной форме для государственных нужд.

Ключевые слова и словосочета-
ния: государственный заказ, аукцион,
электронная цифровая подпись.

А.Я. Геллер



1872011       ВЕСТНИК ПАГС

ков и социальных педагогов, где Д. Медведев подверг критике предусмотрен-
ные Законом № 94-ФЗ инструменты закупок, позволяющие определять победи-
теля исключительно по критерию цены контракта. Президент РФ акцентировал
необходимость помимо ценового вводить иные критерии.

Действительно, в госзаказе встречаются, например, такие виды недобросове-
стной конкуренции, как демпинг, то есть чрезмерное занижение цены товара с
целью нейтрализации конкурентов или создания у потребителя обманчивого
впечатления предоставления ему возможности покупки на необычайно выгод-
ных условиях. Правильная оценка экономии средств в государственном заказе
связана не только и не столько с разницей между начальной (максимальной) и
конечной ценой закупки. Экономическая эффективность – это разница между
запланированными тратами, предусмотренными в бюджете на текущий год и
учтенными соответствующим финансовым ведомством, и фактическими поне-
сенными расходами на закупку продукции. Таким образом, если бюджетная
организация закупает, например, томограф, по цене, которая, по мнению кон-
трольных органов, превышает среднерыночную, то в этом случае проблема кро-
ется не столько в процедуре размещения заказа и проведения закупки, сколько
в планировании и бюджетировании [2].

Фактически определение объема и предельной стоимости закупаемых для
государственных нужд товаров, работ, услуг происходит при формировании
государственными заказчиками бюджетных заявок на соответствующий (пла-
новый) период в процессе бюджетного планирования. Законом № 94-ФЗ не
предусмотрена разработка универсальной методики определения начальной цены
государственного контракта, что заставляет Министерство экономического раз-
вития РФ неоднократно возвращаться к разъяснениям по этому вопросу. Прин-
ципиально значимой представляется позиция Министерства, согласно которой
«в соответствии с положениями Закона при проведении конкурса в конкурс-
ной документации устанавливается начальная (максимальная) цена контракта.
При установлении начальной (максимальной) цены заказчик должен учиты-
вать все факторы, влияющие на цену: условия и сроки поставки, риски, связан-
ные с возможностью повышения цены, и иные платежи, связанные с оплатой
поставляемых товаров (работ, услуг)» [3]. В контексте сказанного очевидно
влияние определения начальной цены контракта на составление бюджетных
заявок и планирование расходов бюджетными учреждениями.

По мере возрастания социальной значимости государственного заказа уси-
ливается необходимость в создании правил и норм регулирования формирова-
ния начальной цены контракта. Такие документы разработаны в субъектах
России (например, действует постановление Правительства Москвы «Об ут-
верждении Методики формирования начальной цены государственного кон-
тракта на строительную продукцию государственного заказа» [4]). Особое зна-
чение государственного оборонного заказа послужило причиной принятия со-
ответствующих актов на федеральном уровне [5].

В настоящее время проходят апробацию Методические рекомендации по
порядку расчета начальной (максимальной) цены контракта. В целом они мо-
гут быть использованы и до издания соответствующего распорядительного до-

А.Я. Геллер



188 2011       ВЕСТНИК ПАГС

кумента теми заказчиками, которые стремятся к действительному обоснова-
нию предстоящих расходов на приобретение товаров, работ и услуг на базе
формирования заявки бюджетных расходов планируемого периода как интег-
рированной суммы начальной цены контрактов. Однако сегодня фактически
невозможно объективно определить, была ли завышена или занижена началь-
ная (максимальная) цена или же она выставлена с учетом реалий и конъюнк-
туры рынка.

Важность снижения цены при проведении закупок для государственных и
муниципальных нужд не может быть проигнорирована или названа второсте-
пенным фактором. Не менее значимым фактором является качество поставляе-
мой продукции. На этапе размещения заказа ему невозможно дать оценку,
поскольку эту продукцию поставщику еще только предстоит поставить и ей
еще только предстоит пройти процедуру приемки заказчиком. Однако уже
можно установить характеристики поставляемой продукции, условия поставки
и приемки, штрафные санкции.

На этом этапе наблюдается несовпадение интересов: с одной стороны, есть
бюджетная организация, уже получившая деньги на закупку продукции, и
вопрос цены для нее не так важен – гораздо важнее приемлемый результат; с
другой стороны, есть поставщик, для которого основной вопрос заключается в
цене. Определение поставщика только на основании ценового критерия, без
анализа конкретных характеристик поставляемой продукции, является невер-
ным шагом. Существующие способы размещения заказа не могут удовлетворить
современные потребности государственных заказчиков, что и привело к сущест-
венным законодательным изменениям правил проведения открытого аукциона
в электронной форме.

В настоящее время действует только один способ закупки – запрос котиро-
вок, где победитель отбирается исключительно на основе цены предлагаемого им
товара. В последние годы доля запроса котировок в общем объеме размещенных
заказов в регионах и на федеральном уровне составляет в среднем 70% [6].
Предполагается, что в ближайшем будущем данный инструмент будет отменен;
освободившуюся нишу должен занять новый электронный аукцион, проводи-
мый по правилам главы 3.1 «Размещение заказа путем проведения открытого
аукциона в электронной форме» Закона № 94-ФЗ.

Процедура размещения заказа усовершенствована в 2010 г. Заявка участника
должна была иметь обязательное обеспечение, что становилось своеобразной
гарантий «серьезности намерений» поставщика. Новое требование не позволя-
ет участвовать в процедуре так называемым фирмам-однодневкам, заниматься
спекуляциями и демпингом, использовать другие формы недобросовестной кон-
куренции. Содержание самой заявки разделено на продуктивную и квалифика-
ционную части, что обеспечивает заказчику возможность получить представле-
ние о предлагаемой поставщиком (подрядчиком) продукции и тем самым
повлиять на выбор победителя. Введение усовершенствованной процедуры от-
крытого аукциона в электронной форме во многом было обусловлено фактором
внедрения электронного документооборота с применением электронной циф-
ровой подписи (ЭЦП) при проведении закупки.
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Однако наряду с преимуществами у нового способа закупки отмечаются и
недостатки.

Электронный аукцион, организуемый ранее по ст. 41 Закона № 94-ФЗ, в
этом контексте был наиболее безопасным способом размещения заказа для
сотрудников заказчика. Он не предполагал разработки документации и участия
комиссии в процессе определения победителя. Действия заказчика ограничива-
лись опубликованием извещения, а поставщик (подрядчик, исполнитель) оп-
ределялся в процессе анонимного, равнодоступного, открытого аукциона в эле-
ктронной форме, проводимого в режиме он-лайн. У проигравших участников
не было оснований для обжалования действий заказчика по допуску к участию
в процедуре или определению победителя.

Глава 3.1 Закона № 94-ФЗ, установив процедуры рассмотрения первых и
вторых частей заявок, предусматривает подготовку документации, определяю-
щей требования к содержанию заявок, и двух протоколов по итогам рассмотре-
ния заявок. Кроме того, должна быть создана комиссия для рассмотрения
заявок. Вероятность ошибок при составлении документации, а также обжало-
вания действий комиссии участниками размещения заказа в измененной про-
цедуре возрастает: это становится причиной штрафных санкций, накладывае-
мых на членов комиссии и заказчика контрольным органом.

Существует ряд проблем, напрямую не связанных с новыми правилами про-
ведения открытого аукциона в электронной форме, а объясняющихся, скорее,
сложностями переходного периода, когда и заказчикам и участникам размеще-
ния заказа приходится учиться работать по-новому. В частности, обозначились
проблемы, связанные с готовностью представителей государственных структур
осваивать актуальный технический уровень. Кроме того, в новых условиях не-
обходимо повышать личную ответственность лиц, проводящих работу по раз-
мещению извещений, изменений, разъяснений документации (членов аукци-
онных комиссий, сотрудников заказчика).

Процедура проведения открытого аукциона в электронной форме предпола-
гает, что все взаимодействие заказчиков и участников, вплоть до подписания
государственного контракта, происходит в электронной форме. Сделка считает-
ся заключенной с момента отправки оператору электронной торговой площад-
ки контракта, подписанного электронной цифровой подписью заказчика; тем
самым решается проблема расстояний и времени – обмен бумажными верси-
ями договоров может занять несколько недель. Однако и здесь имеются свои
проблемы.

Комиссия заказчика участвует в электронном документообороте лишь отчас-
ти, формируя протоколы изначально в бумажном виде, затем переводя их в
электронную форму и подписывая электронной цифровой подписью при раз-
мещении на электронной площадке. Обмен документами на электронной тор-
говой площадке заканчивается подписанием контракта в электронной форме,
который затем еще необходимо зарегистрировать, причем с регистрацией так-
же могут возникнуть сложности.

Хотя сейчас и региональные и муниципальные заказчики имеют возможность
размещать заказы на электронных площадках по главе 3.1 Закона № 94-ФЗ, не
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все органы, занимающиеся регистрацией контрактов, готовы принимать их в
виде электронных документов. Кроме того, органы исполнительной и судебной
власти, а также контрольные органы не имеют широкой практики работы с
электронными документами, заверенными электронной цифровой подписью.

Проблема выбора стандарта самой электронной цифровой подписи возник-
ла у удостоверяющих центров, которые будут выдавать электронную цифровую
подпись заказчикам и участникам размещения заказа, еще до ввода в действие
первых трех электронных площадок, определенных распоряжением Правитель-
ства РФ «О проведении аукционов в электронной форме» [7]. Основная труд-
ность состояла в том, чтобы одна и та же электронная цифровая подпись могла
работать на всех электронных площадках, что вызывает необходимость их соот-
ветствия единым требованиям, регламентам применения подписи и информа-
ционной безопасности. Немаловажна и стоимость самой подписи, варьирую-
щаяся в пределах от четырех до семи тысяч рублей в зависимости от областей
ее действия.

Минэкономразвития России и Федеральное казначейство РФ определили, что
электронную цифровую подпись для заказчиков будут бесплатно выдавать отделе-
ния Федерального казначейства РФ, о чем говорится в его письме «О выдаче
сертификатов электронных цифровых подписей государственным заказчикам для
работы на электронных торговых площадках» [8]. К моменту окончания отбора
и аудита операторов электронных площадок для заказчиков была подготовлена
электронная цифровая подпись нового образца, которая не только позволяет
работать с любым оператором, но и размещать информацию о заказах на новом
общероссийском официальном сайте, начавшем работать с 1 января 2011 г.

Происходящие в настоящее время уточнения и изменения законодательства
об электронной цифровой подписи (в первую очередь, выход нового Федераль-
ного закона «Об электронной подписи» [8]) ведут к изменениям в требовани-
ях к подписи и в ее формате, что неизбежно повлечет очередную внеплановую
замену всех сертификатов, используемых и заказчиками и участниками разме-
щения заказа.

Развитие и распространение процедуры открытого аукциона в электронной
форме отвечает веяниям времени и, несомненно, позитивно: она направлена на
повышение ответственности участников размещения заказа, учитывая при вы-
боре поставщика наряду с ценовым и квалификационные критерии. В то же
время некоторая виртуальность отношений между заказчиком и участниками
размещения заказа на электронных ресурсах в сети Интернет требует опреде-
ленных гарантий с обеих сторон. Введение электронного документооборота с
применением электронной цифровой подписи и обязательного обеспечения
заявки участником размещения заказа гарантирует подписание контракта и
уменьшает риск недобросовестной конкуренции.
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РИСКИ ПРЕДПРИЯТИЙ
СТЕКОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Тематика управления рисками сегодня
приобретает все большую популярность в
российской бизнес-среде, так как внедрение
технологий комплексного управление риска-
ми, затрагивающими различные аспекты де-
ятельности компании, становится важнейшим
конкурентным преимуществом [1, с. 17].
Хорошо зарекомендовавшие себя традицион-
ные методы менеджмента в условиях совре-
менной российской экономики, нуждающей-
ся в существенном экономическом росте,
оказываются недостаточно действенными. Для
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достижения ощутимых результатов менеджмент компаний часто идет на до-
полнительный риск. В связи с этим возрастает практическая необходимость
запуска таких систем управления риском, которые бы позволяли не доводить
предприятие до кризисного состояния.

Прежде чем рассуждать о деталях эффективной системы управления риска-
ми, необходимо определить само понятие системы управления рисками про-
мышленного предприятия. На наш взгляд, ее следует понимать как совокуп-
ность элементов организационной структуры предприятия, взаимосвязанных
функциями управления рисками и обеспечивающих реализацию процедур уп-
равления рисками техническим, информационным, кадровым и методическим
обеспечением. Управление рисками на промышленном предприятии представ-
ляется эффективным лишь в том случае, если оно будет осуществляться в систе-
ме менеджмента. При этом важно отметить, что одной из основных тенден-
ций современного риск-менеджмента выступает непрерывное совершенствова-
ние процесса управления рисками.

К началу ХХI в. управление риском стало более или менее стандартным эле-
ментом менеджмента не только крупных, но и средних, а также мелких фирм.
На современном предприятии риск-менеджмент необходим как для отдельного
подразделения, так и для всего комплекса в целом. Потребность в комплексном,
скоординированном управлении риском объективна: все виды рисков в опреде-
ленной мере взаимосвязаны, и потеря по одному виду рисков не исключает, а
чаще ведет к увеличению вероятности потерь по другим направлениям.

Вопросы отраслевой специфики в процессе разработки моделей и процедур
управления рисками для предприятий конкретных отраслей промышленности
в настоящее время рассматриваются недостаточно полно как в теоретическом,
так и в практическом аспекте. В то же время отраслевые отличия промышлен-
ных предприятий настолько глубоки, что применение общих положений име-
ющихся методик не может обеспечить полноценного учета специфики отрас-
левого своеобразия. В частности, для предприятий стекольной промышленнос-
ти требуются особые подходы в разработке и применении мероприятий по
управлению рисками и их снижению.

Исследовательский интерес к стекольной промышленности в данном случае
обусловлен не в последнюю очередь тем, что она является одной из значимых
отраслей промышленной специализации Приволжского региона. Так, только на
территории Саратовской области расположены два крупных предприятия сте-
кольной отрасли – ОАО «Саратовский институт стекла» и ОАО «Сартовстрой-
стекло».

Приступая к формированию системы управления рисками, предприятию в
первую очередь важно определить риски и их совокупности, которые могут
существенно повлиять на его конкурентоспособность, нанося ему существен-
ные потери или даже парализуя его функционирование. Чтобы определить эти
принципиально значимые для комплексного анализа проблемы элементы, нами
была составлена анкета и произведен экспертный опрос (в личной беседе, а
также посредством телефонной и Интернет-связи). В качестве экспертов высту-
пили руководители и специалисты ведущих предприятий стекольной промыш-
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ленности: ОАО «Саратовстройстекло», Asahi Glass Company (AGC Борский
стекольный завод, AGC Flat Glass Клин), ОАО «Салаватстекло».

Анализ предложенной классификации рисков произведен с использованием
коэффициентов весомости, полученных с помощью экспертных методов оцен-
ки. Экспертам было предложено ответить на вопрос «Целесообразно ли учиты-
вать ту или иную группу риска?», а также проранжировать сложные и простые
производственные риски по степени важности. Критерием оценки выступала
значимость (весомость) риска, то есть экспертам предлагалось определить, ка-
кие из перечисленных рисков являются наиболее и наименее значимыми для
стабильной работы предприятия.

Первый ранг присваивался наиболее значимой группе рисков, наиболее зна-
чимым конкретным рискам в отдельности. Значимость групп рисков и кон-
кретных рисков убывает по мере возрастания ранга. Последний ранг присваи-
вается рискам, которые имеют наименьшее значение в деятельности предприя-
тия. С учетом мнений всех экспертов для каждого показателя рассчитываются
итоговые суммы рангов.

Считаем необходимым выделять шесть групп рисков предприятий стеколь-
ной промышленности: 1) риски, связанные с глобализацией мировой экономи-
ки; 2) риски невостребованности произведенной продукции; 3) риски измене-
ния конъюнктуры рынка и усиления конкуренции; 4) риски возникновения
непредвиденных затрат и снижения доходов; 5) отраслевые риски предприя-
тий стекольной промышленности; 6) риски потери имущества.

Для оценки степени согласованности мнений экспертов относительно при-
своенных рискам рангов воспользуемся коэффициентом конкордации, который
можно рассчитать по следующей формуле [2, с. 125]:
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где N – количество экспертов; n – количество оцениваемых объектов; rij –
ранг i-го риска, присвоенный j-м экспертом; Lj– показатель связанных рангов у
j-го эксперта.

Величина коэффициента конкордации может изменяться в пределах от 0 до 1.
Если W = 0, то согласованность (связь между оценками различных экспертов)
отсутствует. При W = 1 имеет место полная согласованность во мнениях спе-
циалистов (таблица).

Мнения экспертов по ранжированию групп рисков предприятий стеколь-
ной промышленности практически совпадают, и можно сделать вывод, что
большинство предприятий стекольной промышленности наиболее значимой
группой риска считают риски, связанные с глобализацией мировой экономики.
Этим же объясняется отнесение экспертами на одно из первых мест риска,
связанного с общемировым финансовым кризисом, ужесточением условий при-
влечения финансирования.
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Результаты согласованности мнений экспертов

Основным направлением развития международных экономических отноше-
ний на рубеже ХХ и ХХI вв. стала глобализация мировой экономики, которая в
полной мере, благодаря масштабам производства, проявилась и в стекольной
промышленности. По этой причине риски отечественной стекольной промыш-
ленности необходимо рассматривать в рамках формирующихся тенденций в
развитии мировой стекольной отрасли:

– на мировом рынке стекла усиливается роль крупных интегрированных
компаний. Рынок Европы с учетом расширения на восток (за исключением
России, Украины и Беларуси), включая Турцию на юге, составляет более 8 млн
тонн стекла. Здесь работают 7 основных производителей флоат-стекла: Saint-
Gobain, Pilkington, Asahi, Guardian, Sisecam, Euroglas и Sangalli, плюс два других
производителя со своими линиями – Interpahe и Scheuten. Европа является
самым насыщенным рынком и имеет самую высокую пропорцию продукции с
добавленной стоимостью. Всего 4 компании (Pilkington, Saint-Gobain, Asahi и
Guardian) производят 61% мирового высококачественного листового стекла;

– обострение конкуренции на национальных рынках стекла сопровождает-
ся применением защитных мер во внешней торговле;

– активизируются работы по снижению затрат на производство, когда раз-
мещение производства стекла ориентируется на страны, обладающие наиболее
дешевыми природными и энергетическими ресурсами, рабочей силой, что обес-
печивает минимальные налоговые и транспортные издержки.

Мировые тенденции вызвали появление фактора странового риска, который
оказывает существенное негативное влияние на отечественные предприятия
стекольной промышленности.

В настоящее время обнаруживаются следующие факторы риска предприя-
тий стекольной промышленности:

1) введение квот на импорт листового стекла на традиционных рынках
сбыта иностранных государств, а также участившаяся практика введения пре-
ференций и дискриминационных мер страной-импортером для других участ-
ников рынка;

Показатель Значение коэффициента 
конкордации 

Все группы рисков  0,74 
Риски, связанные с глобализацией мировой экономики  0,94 
Риски невостребованности произведенной продукции  0,54 
Риски изменения конъюнктуры рынка и усиления 
конкуренции  0,88 
Риски возникновения непредвиденных затрат и снижения 
доходов  0,65 
Отраслевые риски предприятий стекольной 
промышленности  0,92 
Риски потери имущества  0,64 
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2) ужесточение технических норм и нормативов к стеклу в странах-импорте-
рах, что из-за существенного физического и морального износа оборудования
снижает конкурентоспособность отечественного стекла, делая «туманными» пер-
спективы участия российских производителей стекла в этих странах и регионах.

Уровень рискованности предпринимательства для российских предприятий
стекольной промышленности повышается и по причине снижения таможен-
ных пошлин. Так, ставка ввозной таможенной пошлины на импортное стекло
сейчас составляет 15%, уменьшившись с 1998 г. в 2 раза. Нельзя также забывать
о стремлении России к вступлению в ВТО, что приведет к дальнейшему сниже-
нию таможенных пошлин вплоть до их полной отмены. Это, несомненно,
усилит уровень конкуренции, ухудшит позиции отечественных производителей
на рынке стекла и может существенно снизить экономические показатели пред-
приятий.

Один из наиболее опасных факторов риска отечественной стекольной про-
мышленности, косвенно уже ранее нами затронутый, связан с усилением кон-
куренции со стороны зарубежных производителей. Так, по разным оценкам,
доля импорта на российском рынке колеблется от 30 до 45% с прогнозом
дальнейшего увеличения в общей структуре потребления стекла.

Отсутствие у отечественных предприятий ресурсов и мощностей, необходи-
мых для покрытия образовавшегося на рынке дефицита, создает объективные
предпосылки для активной экспансии на отечественный рынок крупных зару-
бежных производителей. Уже сейчас на российском рынке отечественные сте-
кольные заводы испытывают постоянно усиливающееся давление со стороны
производителей из третьих стран. Особенно активно действуют китайские про-
изводители. В 2009 г. выпуск стекла в Китае достиг 20 млн тонн, в настоящее
время Китай производит более 42% мирового объема листового стекла, в стране
действуют более 150 флоат-линий. По расчетам аналитиков «РосБизнесКонсал-
тинга», суммарная мощность отечественных производителей составляет порядка
190 млн м2 стекла (из которых 80% придется на остекление жилья, 20% – на
автотранспорт и мебель), в то время как потребность страны в светопрозрачных
конструкциях составляет 350 млн м2 в год [3].

Потеря доли рынка российскими производителями происходит и по при-
чине изношенности оборудования и его морального старения. Российские заво-
ды по производству флоат-стекла не могут все 100% своей продукции выпус-
кать высокого качества, не говоря уже о фурко-линиях (доля закупок продук-
ции, произведенной с помощью вертикального вытягивания, с 1995 по 2009 г.
снизилась с 80 до 7,8%). По этой причине основной импорт листового стекла
в Россию составляет высококачественное стекло, которого в России не хватает,
что усиливает риск вытеснения отечественных производителей стекла с рынка
или потери ими части сегмента.

По мнению участников рынка, в российскую стекольную промышленность
требуется влить не менее 1,5 млрд долларов США. Для российского инвестора
вложения такого масштаба в стекольный бизнес внушительны, и пока он изыс-
кивает возможности, его опережают более расторопные и более богатые зару-
бежные конкуренты.
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Второе по значимости место в рейтинге эксперты присудили группе отрас-
левых рисков предприятий стекольной промышленности. Эта группа рисков
связана с предыдущей и также очень важна для стабильного функционирова-
ния предприятия.

Первое место в данной группе занял риск, связанный с высоким износом
основных фондов. Участились случаи аварийной остановки оборудования и
нарушения ритмичности производственного процесса. И хотя ситуация в этом
направлении в последние годы нормализовалась, износ основных средств оста-
ется достаточно высоким. Изношенность основных средств производства как
фактор риска является следствием нехватки инвестиционных ресурсов. Для
предприятий стекольной промышленности этот фактор (ввиду высокой доро-
говизны используемого оборудования) приобретает особую актуальность. В свя-
зи с изношенностью оборудования и его моральным старением предприятия
стекольной промышленности нуждаются в капитальном ремонте и модерниза-
ции. Зачастую у заводов просто нет на это денег. Сегодня необходимо при-
знать, что фактически обновление производства возможно лишь при помощи
привлечения заемных ресурсов в рамках проектного финансирования либо ин-
вестиционного кредитования, что также требует от предприятий значительных
временных, финансовых и людских ресурсов.

Не способствуют ускоренной модернизации отрасли и проводимые налого-
вые реформы. Несмотря на неоднократные заявления правительства о посте-
пенном ослаблении налогового бремени, по факту происходит упразднение
льгот, которые существовали при инвестировании предприятиями средств в
свое развитие. Хотя справедливости ради нельзя не отметить, что существуют
программы поддержки инвестиционных проектов, при помощи которых мож-
но возместить 2/3 процентов, уплачиваемых за используемые заемные ресурсы,
но не выше 2/3 ставки рефинансирования. Учитывая размеры инвестиций,
необходимых для модернизации производства стекольных заводов, и ограни-
ченность бюджетов подобных программ, вряд ли решившиеся на обновление
производства предприятия стекольной промышленности смогут воспользовать-
ся данной поддержкой.

Рискованность предприятий стекольной отрасли возрастает также вследст-
вие такой особенности стекольного производства, как непрерывный характер. В
частности, производство листового стекла флоат-способом является непрерыв-
ным крупнотоннажным процессом и нарушение непрерывности производст-
венных процессов может привести к значительным потерям.

Эксперты отметили важность такой группы рисков, как «риски изменения
конъюнктуры рынка и усиления конкуренции». В этой группе основное значе-
ние приобретают риски строительства новых современных стекольных заводов,
ввода в строй новых флоат-линий в зоне распространения стекла, потери пред-
приятиями независимости, усиления отечественных конкурентов за счет мо-
дернизации или расширения производства.

Для отечественной стекольной промышленности характерен и риск, связан-
ный с применением устаревших технологий. Лидеры – крупные заводы по
производству стекла: Asahi Glass Company, ОАО «Салаватстекло», ООО «Пил-
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кингтон Гласс», ООО «Гардиан Стекло Рязань» – Guardian, ОАО «Саратов-
ский институт стекла» – осуществляют производство стекла по современной
технологии на флоат-линиях. Остальные производители, занимающие по ито-
гам 2009 г. 8% российского рынка, используют устаревший метод вертикаль-
ного вытягивания.

Востребованность продукции зависит от технологии ее производства. В раз-
витых странах Европы и США в основном используется флоат-процесс, обеспе-
чивающий высокую производительность и качество выпускаемой продукции. Всего
в мире действует более 200 заводов по производству флоат-стекла на линиях
производительностью от 100 до 1000 тонн листового стекла в сутки. Стекло,
произведенное по методу вертикального вытягивания, имеет более высокую себе-
стоимость по сравнению с флоат-стеклом, более низкое качество и, как следствие,
ограниченную область применения. Учитывая все ужесточающиеся требования
рынка к качеству стекла, можно прогнозировать уход с рынка производителей,
работающих по технологии вертикального вытягивания стекла, и соответственно
уменьшение совокупной производительности на 350–450 тонн в сутки.

Риск потери независимости предприятиями связан с началом 1990-х годов,
с процессами так называемой «корпоративизации», когда самостоятельные преж-
де субъекты подчинялись различным объединениям, холдингам. Амбициозные
планы диверсификации производства требовали денежных вливаний, а повы-
шавшаяся зависимость предприятий от кредиторов часто становилась причи-
ной поглощения. Так, ОАО «Салаватстекло» в своем современном виде было
образовано в 1993 г. путем выкупа арендованного имущества в соответствии с
программой приватизации государственных и муниципальных предприятий
Республики Башкортостан. Сегодня основным владельцем предприятия являет-
ся ООО «Компания “РИА”» (доля компании 59,45%). Но в случае «Салават-
стекло» министерство имущественных отношений Республики Башкортостан
продолжает владеть так называемой «золотой акцией» компании. Представите-
ли Республики Башкортостан, назначенные в совет директоров, участвуют в
общем собрании акционеров с правом «вето» при принятии общим собранием
акционеров решений по важным вопросам, что в силу стратегической значимо-
сти отрасли несомненно является позитивным моментом.

В июне 2010 г. произошло объединение ОАО «Салаватстекло» и ОАО «Са-
ратовстройстекло». ОАО «Салаватстекло» заключило с акционерами саратовско-
го предприятия договор купли-продажи стоимостью 40 млн долларов. Причи-
ной продажи ОАО «Саратовстройстекло» является кризис на строительном
рынке: убытки компании по итогам 2009 г. составили 315,5 млн рублей против
803,1 млн рублей чистой прибыли в 2008 г. [4].

Группы рисков, занявшие первые три места и отмеченные экспертами как
самые значимые в деятельности предприятий стекольной промышленности,
характеризуются высоким значением коэффициента конкордации. Это показы-
вает, что большинство опрошенных специалистов считают важными одни и те
же риски.

Возвращаясь к анализу результатов опроса, видим, что на четвертое место
эксперты поставили группу рисков невостребованности произведенной продук-
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ции. Коэффициент конкордации по этой группе риска равен 0,54, что свиде-
тельствует о различности в приоритетах опрошенных автором экспертов. Неко-
торые опрошенные специалисты считают, что наибольший риск связан со сни-
жением потребления стекла на внутреннем рынке, стагнацией в отраслях, к
которым относятся основные потребители (в первую очередь речь идет о стро-
ительном комплексе). Несомненно, уменьшение темпов строительства новых
жилых и нежилых помещений в настоящее время оказывает значительное дес-
табилизирующее влияние на деятельность предприятий стекольной промыш-
ленности на внутреннем рынке. Строительный комплекс занимает 80% в структуре
потребления продукции стекольной промышленности.

Для других экспертов на первом месте в этой группе стоят риски, завися-
щие от персонала предприятия (нехватка квалифицированных кадров; высо-
кий среднестатистический возраст работников предприятия; низкий уровень
управления; ошибки в планировании; недостаточное знание технологии произ-
водства; низкая производственная дисциплина, слабая мотивация работников).

Отнесение экспертами на последнее место весьма важных, по нашему мне-
нию, групп рисков возникновения непредвиденных затрат и снижения дохо-
дов связано с достаточно стабильной в настоящий момент ситуацией в регионе
и в стране в целом. Основными здесь являются риски потери имущества в
результате усиления давления со стороны рейдеров, потери имущества в резуль-
тате аварий и стихийных бедствий и риски, связанные с отчуждением имуще-
ства в результате неправомерных действий местных органов власти или других
собственников.

Проведенный анализ факторов рисков позволяет констатировать, что в на-
стоящее время отечественные предприятия стекольной промышленности, ко-
торые благодаря возможностям внешней и внутренней среды могут увеличить
свою кратко- и среднесрочную рискозащищенность, все еще находятся под
усиливающимся воздействием совокупности страновых, политических, коммер-
ческих, налоговых и производственно-технических рисков.

На наш взгляд, представляется необходимым исследовать весь индивидуаль-
ный рисковый спектр, предопределенный спецификой деятельности конкрет-
ных предприятий. Достижение этой цели невозможно без более глубокого
анализа специфических рискообразующих факторов, свойственных предприя-
тиям стекольной промышленности. Это предполагает дополнительное и более
детальное рассмотрение факторов риска, связанных с финансовой устойчивос-
тью рассматриваемых производственно-хозяйственных систем.
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РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
И ОБРАЗОВАНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ

В  своих отношениях с окружающей сре-
дой человек выступает не только как биоло-
гическое, но и как социальное существо. Ве-
роятно, именно поэтому анализ экологичес-
ких проблем и противоречий, характеризую-
щих отношения между человеком и природой,
стал одной из насущных задач социальной
философии. Границы и масштабы соответст-
вующих исследований расширяются, чему в
немалой степени способствуют процессы гло-
бализации.

Ряд специалистов, занятых экологически-
ми проблемами, утверждают, что развитие
общества становится несовместимым с со-
хранением природы, противоречия между
ними усиливаются в условиях научно-техни-
ческого прогресса; возможен вариант полно-
го разрушения окружающей природной сре-
ды и в итоге – гибель самого человечества
(Дж. Форрестер, Д. Медоус, Р. Хайлбронер,
П. и А. Эрлих). Подобная оценочная пози-

M.N. Markova
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and Upbringing in the Ecological
Thinking Formation

The necessity for the ecological
thinking in the modern society is
substantiated. Environmental upbringing
and education are analyzed as the
components of ecological thinking.
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Обосновывается потребность со-
временного общества в экологичес-
ком мышлении. Экологическое воспи-
тание и образование анализируются
как составные части экологического
мышления.
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ция характеризуется как «экологический пессимизм». Другие ученые (Д. Белл,
Г. Кан, А. Тоффлер, Б. де Жувенель, Ж. Фурастье, О. Флетхейм, К. Фримен, Д. Габор)
считают, что все глобальные проблемы, в том числе и связанные с экологией,
разрешимы с помощью научно-технического прогресса – их принято относить
к лагерю «научно-технических оптимистов».

Несомненно, установки людей по отношению к природе изменяются с разви-
тием общества. Онтологическим основанием для новых экологических идеалов
выступают происходящие структурные изменения в системе «человек – общест-
во – природа». В свою очередь экологические идеалы как структурные элементы
экосознания влияют на ценности техногенного бытия [1, с. 265–269].

Человек активно вмешивается во многие процессы, происходящие в окру-
жающей среде, и антропогенное воздействие на природу усиливается с каж-
дым годом. Требование обязательно учитывать экологические аспекты при при-
нятии экономических решений сегодня становится более чем актуальным. Зна-
ния и техника позволили человеку более успешно регулировать природные
процессы, «совершить разрыв с природой как со своим «неорганическим те-
лом», противопоставить себя природе» [2, с. 33]. Созданная промышленным
обществом искусственная среда превратилась в буферную зону между приро-
дой и человеком; она оказывает непрерывное и весьма существенное влияние
на экологическое сознание индивида и социума.

Современная экологическая ситуация представляет собой систему взаимо-
связанных критических конфликтов, разворачивающихся во всех основных об-
ластях взаимодействия общества, человека и природы. Экологическая проблема
в ее глобальном масштабе есть плата за технологический взлет человечества.

Оценивая концепции разрешения экологических проблем, следует иметь в
виду, что последствия научно-технического прогресса зависят не от науки и
техники, а от характера использования их достижений, что, в свою очередь,
связано со спецификой той социальной системы, в которой они функциониру-
ют. Чтобы предотвратить разрушительное воздействие общества на природу,
необходимо не только осознать экологическую ситуацию, но и преобразовать
само общество. Рациональное использование природных ресурсов должно осу-
ществляться в интересах всего человеческого общества, а не отдельного человека
или социальных групп.

Научные основы взаимодействия человека с биосферой начали разрабатывать
с XVIII в. Современные ученые-экологи признают, что движущими механизма-
ми изменения существующей парадигмы мышления являются интеграция, уни-
версализация и интенсификация [3, с. 86]. Интеграция выражается в объеди-
нении всех стран, всего человечества для решения экологических проблем; уни-
версализация – в разработке и применении универсальных методов стабилиза-
ции экологической ситуации; интенсификация – в повышении экологической
активности, внедрении новых экологически щадящих систем человеческой дея-
тельности, реальном снижении экологических рисков.

Природа и человечество в наши дни тесно взаимосвязаны, но развиваются
рассогласованно: темпы эволюции общества значительно опережают темпы са-
моразвития и воспроизводства природы Земли [4, с. 158]. Вот почему экологи-
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ческому императиву как в мировоззрении, так и в технологии альтернативы
нет. Экологические ориентиры должны лечь в основание деятельностных уста-
новок человека [5, с. 274–275]. У людей следует формировать определенные
экологические ориентации, стратегически направленные на реальное преобра-
зование социоприродных отношений через экологизацию общественного со-
знания, установление высокого уровня экологической культуры и экологической
предусмотрительности человека. В связи с этим актуальной задачей становится
формирование экологического мышления, средством же ее решения представ-
ляется развитие экологического образования и воспитания.

Экологическое мышление должно проявляться в умении на практике реали-
зовывать имеющиеся в области экологии специальные знания и навыки. Эколо-
гически культурная личность должна уметь устанавливать и правильно анализи-
ровать причинно-следственные связи экологических проблем, а также прогно-
зировать экологические последствия человеческой деятельности. Экологическое
поведение личности в быту, в условиях производственной деятельности и отды-
ха должно стать экологически оправданным и целесообразным.

Целью экологического образования и воспитания представляется формиро-
вание человека, способного осознавать последствия своих действий по отноше-
нию к окружающей среде и способного жить в относительной (рационально
допустимой) гармонии с природой.

Основными задачами экологического образования и воспитания следует оп-
ределить:

формирование научных представлений о взаимодействии человечества с ми-
ром природы, о закономерностях эволюции природы как глобальной системы;

воспитание ценностных ориентаций и нравственно-эстетических идеалов эко-
логического характера;

развитие интеллектуальных способностей к экологической оценке конкрет-
ной ситуации; формирование умений и навыков экологической деятельности,
понимаемой в категориях целесообразного практического взаимодействия че-
ловека с природой.

Экологизация национальной системы образования, предполагающая реше-
ние задач экологического воспитания, предусматривает реализацию принципов
преемственности, интегративности, междисциплинарности и проблемности.

Экологическая ситуация в стране и мире такова, что современное образование
должно не только обеспечивать возможности для раскрытия личностных способ-
ностей, но и прививать обучаемым поисковые склонности к овладению знания-
ми, усвоению их в максимально полном объеме, научить мыслить широко и
комплексно, без чего не может быть сформирована экологическая компетент-
ность как необходимое условие преодоления бесхозяйственного, безответствен-
ного и бездумно-безалаберного отношения к природной среде [6, с. 42–44].

В настоящее время в экологическом образовании граждан наших стран пре-
обладает информационно-справочный подход, основанный на передаче обучае-
мым фактически невостребованных ими знаний из области фундаментальной и
прикладной экологии. При этом учебные экологические курсы мало связаны с
каждодневным опытом педагогов и учащихся; они не дают понятия о том, что
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и как можно изменить в повседневной жизни, чтобы уменьшить антропоген-
ную нагрузку на окружающую среду и снизить связанный с этим риск. Образо-
вательные методики, нацеленные на решение экологических проблем как в
учебных заведениях, так и в работе с широкой общественностью, отсутствуют.

По нашему мнению, экологическое воспитание должно представлять собой
целостную систему, во временном масштабе охватывающую всю жизнь челове-
ка. Целью его является формирование у человека мировоззрения, основанного
на представлении о своем единстве с природой, о направленности культуры и
всей практической деятельности не на эксплуатацию природы и даже не на
сохранение ее в первозданном виде, а на развитие, способное содействовать
процветанию общества. В этом – реализуется принцип современного антропо-
центризма, суть которого в понимании того факта, что дальнейшее развитие
человечества может состояться только совместно с дальнейшим развитием при-
роды, ее многообразием и богатством.

Итак, главной целью современного образовательного процесса должна стать
деятельность по формированию экологического мышления и распространению
экологической культуры, а ее основой – распространение чувства ответственно-
сти за сохранение жизнепригодности природной среды и благополучия био-
сферы, что влечет за собой необходимость привлечения обучаемых к конкрет-
ным видам деятельности, связанным с природоохранной работой.

В настоящее время беспредел в нарушении экологических законов можно
остановить, только подняв на должную высоту экологическую культуру каждого
члена общества, понимаемую как комплекс навыков бытия в контакте с окру-
жающей природной средой и высшая стадия экологизации сознания. Цент-
ральная идея экологической культуры – научно обоснованное гармоническое
развитие природы и человека; отношение к природе не только, как к матери-
альной, но и как к духовной ценности.

Сегодня характеризующим общество признаком высокой культуры вообще
и экологической культуры в частности становится не степень отличия социаль-
ного от природного, а степень их единства. Таким единством достигается
стабильность и природы и социума, образующих в своей совокупности социо-
природную систему. Таким образом, экологическое мышление напрямую связа-
но не только с внедрением системного подхода во все области нашей жизни,
но и с развитием духовности человечества. От уровня зрелости экологического
мышления зависит успешность природопреобразующей и природоохранной
деятельности. Через отношение к природе формируется нравственное отноше-
ние к социальному окружению – ведь природа – это общий дом всего челове-
чества, и забота о нем предполагает учет интересов как ныне живущих, так и
будущих поколений.

Экологически культурная личность при познании природы и общении с ней
через свои чувства (восхищение, радость, удивление, умиление, гнев, возмуще-
ние, сострадание) переживает свое отношение к ней и стремится сохранить
дикую природу, проявляя тем самым любовь к миру природы.

Эколого-нравственная проблема встает сегодня не только как проблема
сохранения окружающей среды от загрязнения и других отрицательных вли-
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яний хозяйственной деятельности человека на Земле, но и вырастает в про-
блему предотвращения стихийного воздействия людей на природу, установле-
ния сознательно, целенаправленно, планомерно развивающегося взаимодейст-
вия с нею. Такое взаимодействие осуществимо при наличии в каждом человеке
достаточного уровня экологического и нравственного сознания, эколого-нравст-
венной культуры, становление которых начинается с детства и продолжается
всю жизнь.

Формирование экологического мышления является основанием качествен-
ного развития экологической культуры, гражданственности и патриотизма:
нельзя быть гражданином и патриотом и не заботиться о сохранении качества
природной среды – колыбели всего человечества и каждого человека в отдель-
ности.

Развитие нового экологического мышления как центральной подсистемы
экологической культуры связано с осознанием бесперспективности и гибельно-
сти ориентации на господство преобразовательного типа, технократического
стиля мышления, основанного на агрессивном отношении к природе, на вере в
беспредельность ее ресурсов, на непонимании, что биосфера истощена много-
вековой ее эксплуатацией, что она нуждается в восстановлении и что человек
ответственен за нее ровно так же, как и за самого себя. Экологическое мышле-
ние требует отказа от эгоистических потребительских установок, ориентиро-
ванных на узколичностные либо узкогрупповые интересы, на достижение сию-
минутных целей и материальных выгод, когда не принимаются во внимание не
только качество природной среды и благополучие будущих поколений, но и
элементарная обеспеченность ближнего. Напротив, современное экологическое
мышление должно быть демократичным, основываться на общечеловеческих
ценностях, направленных на историческую перспективу, а не на сегодняшний
корыстный интерес.

Экологические противоречия, достигшие глобального уровня, привели к осо-
знанию того, что будущее развитие общества будет во многом зависеть от
уровня экологической культуры и экологической предусмотрительности челове-
ка, поэтому посредством экологического воспитания должна сформироваться
новая экологическая культура, а с ней и новое отношение людей к окружаю-
щей их природной среде.
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ОСОБЕННОСТИ
ДУХОВНЫХ ФАКТОРОВ
СТИМУЛИРОВАНИЯ
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ТРАДИЦИЯХ ЗАПАДНОГО
И РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВ

Трудовая деятельность представляет со-
бой феномен, объединяющий в себе субъек-
тивное и объективное, духовное и материаль-
ное начала. Классические представления эко-
номической и социально-философской науки
о труде основаны на размышлениях в первую
очередь о материальном базисе того или ино-
го общества. При таком методологическом под-
ходе из поля зрения исследователя выпадают
духовные факторы, в лучшем случае им не
придается какого-либо самостоятельного зна-
чения. Вместе с тем учет влияния духовных
факторов на содержание и характер трудовой
деятельности может существенным образом
скорректировать представления о сущности
рассматриваемого феномена.

На различных этапах общественно-эконо-
мического развития для активизации трудо-
вой деятельности использовались различные
не-материальные факторы и стимулы. Так, в
периоды рабовладения и феодализма соот-
ветствующие духовные установки укладыва-
лись в рамки религиозных отношений и не
играли существенной стимулирующей роли;
с зарождением капитализма и появлением
свободного человека возникают возможнос-
ти более широкого использования неэконо-
мической мотивации к труду (через реализа-
цию воли к успеху, самореализацию) [1].

Содержание, характер и глубина влияния
духовных факторов на социальные процессы
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в западном и российском обществах имеют заметные отличия, проявляющиеся,
в частности, в трудовой сфере.

Широко известно, что развитие капитализма на Западе, по мнению М. Вебе-
ра, связано с возникновением такого объективно-идеального феномена, как
проистекающий из протестантизма дух капитализма. Ученый считал, что в про-
цессе развития на Западе сложилась уникальная система духовного производст-
ва, которая включает рациональную производственную этику, рациональное
поведение человека и рациональный строй жизненного уклада в целом. При
этом основой рациональной этики является духовно-нравственная ориентация
личности на повседневную активность, понимаемую как служение Богу и миру.

В понимании М. Вебера, капиталистическое предприятие основано на «ра-
циональной организации свободного труда» [2, с. 53]. Стремление к рацио-
нальному ведению хозяйства и рентабельности выступает главной и сущност-
ной характеристикой «духа капитализма». Ученым акцентируются не внешние
по отношению к индивиду, а внутренние духовные и нравственные мотивы,
побуждающие его к занятиям рациональной хозяйственной деятельностью,
ориентированные не на удовлетворение непосредственных потребностей, а на
саморазвитие. При этом деятельность в целом ориентирована в большей степе-
ни не на практические, а на идеальные цели. Она подчинена идее спасения
через аскетическое мирское служение Богу.

В эпоху Реформации произошла смена потусторонней аскезы в абсолютно
противоположную мирскую аскезу, в которой деятельность рассматривается
как «обязанность», возложенная на верующего. В этом и состоит уникальность
и историческая значимость протестантизма. Свидетельством успеха в служении
Богу стал считаться доход, выраженный в деньгах. Такое измерение, в соответ-
ствии с установками протестантизма, лучше всего свидетельствует о рациональ-
ности деятельности и служит абстрактной мерой для оценки богоугодности
труда. Бедность и нищета в протестантской культуре не только не несут пози-
тивных моральных ценностей, но и не могут быть поводом для сострадания и
тем более – благотворительности. Бедный неудачник отвержен Богом, и поэто-
му от него отворачиваются и люди.

Однако не стоит преувеличивать роль этики протестантизма в капиталисти-
ческом понимании реализации труда. Не случайно С. Кара-Мурза, опираясь на
специальные исследования, приводит пример того, что во время уборки хлопка
на плантациях в США, когда не хватало рабов-негров, плантаторы нанимали
для работы белых протестантов. Производительность их труда была вдвое ниже,
чем у рабов, поскольку они были не способны освоить сложную организацию
коллективного труда, которая была выработана у афроамериканцев [3, с. 26].

Рост производительности труда в условиях российского общества, на наш
взгляд, равно как и в западной традиции, детерминирован в первую очередь
духовными факторами. В то же время эти факторы в различающихся по своей
природе цивилизациях не могут быть тождественными. Так, в российском
социуме ключевыми факторами стимулирования труда выступают противопо-
ложные протестантским традиционные ценности. Например, православные по
своей духовной природе идеалы богочеловечества сущностно представали перед
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личностью в виде коллектива, который требовал от индивида проявления чувст-
ва коллективизма и сверхусилий в достижении целей. Из этого вырастала кол-
лективистская, а не индивидуалистская трудовая этика. Православие, формиро-
вавшее духовный склад русского народа в течение тысячи лет, поддерживало
высокий статус и культурную значимость труда. В рамках протестантской этики
понятие долга в конечном итоге обусловило неукоснительное соблюдение тре-
бований норм деятельности, в том числе и в распределении усилий в строгих
пределах отведенного рабочего времени. Православная же этика требует готов-
ности в любой момент отдачи «всего себя и сразу», поскольку сочетает одно-
временное служение и Богу, и человечеству. Усиленная государственным вме-
шательством во все сферы жизни общества, она требовала полной отдачи от
человека вне зависимости от официально установленных формальных границ,
порождая принципиальную ненормированность труда.

По мнению зарубежных исследователей, выработанные веками духовные
традиции сегодня ослабевают в связи со стремительным темпом увеличения
процессов глобализации. В частности, С. Хантингтон справедливо замечает, что
ослабление целостности российского цивилизационного материка ослабило, в
свою очередь, стимулы деятельности и значимость национальной идентичности
североамериканского субъекта [4, с. 192]. Таким образом, процессы глобализа-
ции выступают первоочередной причиной трансформации духовных основа-
ний как российского, так и западного общества.

Для фиксации изменений, затронувших духовные основания трудовой дея-
тельности Запада, обратимся к ныне популярной концепции развития общест-
ва, разработанной теоретиками «постиндустриализма».

На современном этапе состояния экономики наблюдается увеличение роли
теоретического и прикладного знания, глобальная информатизация, внедрение
инновационных методов управления социально-экономическими системами, при-
оритет производства услуг над производством товаров. Однако в связи с ослабле-
нием духовных традиций, в том числе этики протестантизма, на Западе происхо-
дит размывание границ трудовой деятельности, изменение ее пространственно-
временных характеристик. Например, рабочий эпохи модерна четко осознавал
отличие рабочего дня от свободного времени и, борясь за уменьшение продолжи-
тельности затрачиваемого на отчужденный труд времени, не ставил под сомнение
само четкое разграничение данных временных сфер своего существования. Ны-
нешнее положение вещей демонстрирует вторжение труда в те временные проме-
жутки, которые раньше представлялись изолированными от трудовой активности.

Инновационная экономика, развитие наукоемких отраслей, глобальная ин-
форматизация и другие показатели «постиндустриализма» требуют от экономи-
ческого субъекта сверхусилий и постоянной мобилизации, что чуждо цивилиза-
ционным традициям Запада. Успехи Запада в реализации высокотехнологичес-
ких и наукоемких производств значительно опередили российскую сторону, в
том числе и в отношении внедрения персональных компьютеров и мобильных
телефонов в трудовой процесс. Однако западный субъект не был на духовном
уровне готов к их использованию. Например, распространение сотовых телефо-
нов вызвало эффект постоянного «нахождения на связи». Как следствие – воз-
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никло ощущение ненормированности рабочего дня и относительности свобод-
ного времени. Работник западного постмодернистского общества столкнулся с
проблемой необходимости своего рода «самопожертвования», полной отдачи
процессу труда. В контексте российского общества ситуация воспринимается
иначе.

Одним из первых исследователей, обративших внимание на смену духовных
факторов трудовой деятельности в «постиндустриальной» России, стал В.Л. Ино-
земцев. Вслед за Д. Беллом к «постматериальным» ценностям В.Л. Иноземцев
относит знание и информацию. Развитие «постэкономического» общества он
связывает с изменением характера трудовой деятельности, которая определяется
неким творческим актом, причем «…творчество не противостоит труду столь
непосредственно, как услуги противостоят продуктам материального производст-
ва. В нынешних условиях элементы творчества (creativity) и труда (labour)
тесно слиты в продуктивной деятельности (work); разорвать это противоречивое
единство фактически невозможно…» [1, с. 137]. Таким образом, российский
ученый сформулировал концепцию «постэкономического» общества, акцентиро-
вав свое внимание на смене не только материальных, но и духовных факторов
стимулирования труда. Появление «постэкономического» общества, по его мне-
нию, в первую очередь становится возможным благодаря обеспечению условий
восприятия духовных ценностей и формированию неэкономической мотивации,
а также обеспечению членов общества свободой самовыражения личности.

В России, вслед за передовым Западом, в настоящее время насаждаются
идеалы «постиндустриализма». Увеличивается доля наукоемких отраслей, повы-
шается престиж интеллектуальных областей трудовой деятельности. В отечест-
венной трудовой практике наиболее заметны процессы информатизации. Од-
нако основной отличительной особенностью российского «постиндустриализ-
ма» является исторически сложившаяся морально-этическая и духовная готов-
ность российского субъекта к навязанным стратегиям инновационного развития.

Если в духе западной протестантской этики понятие престижа определяет-
ся степенью его доходности, то в условиях российского «постиндустриализма»
престиж детерминирован формированием соответствующего имиджа, возмож-
ностью самореализации. Так, большинство российских граждан в погоне за
престижем стремятся получить высшее образование. Плеяда российских мене-
джеров «среднего звена» и представителей интеллектуальных элит по уровню
своих доходов едва ли может конкурировать с фабричными рабочими. И тем
не менее фабричных рабочих они считают «неудачниками», «ущербными», а
интеллектуалов и «белых воротничков» – успешными, «богоугодными».

Примечательно, что многочисленные победы российских граждан на между-
народной арене в области высокотехнологических и наукоемких разработок, ин-
новационных программ управления достигаются отнюдь не путем материально-
го стимулирования их труда. Минимальные затраты работодателя (в том числе
государства) в области инноваций оправдываются культурной и общечеловечес-
кой значимостью конечного продукта. Низкое материальное стимулирование ком-
пенсируется в восприятии работников признанием их служения традиционным
морально-этическим идеалам и готовностью к самопожертвованию.
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Уникальность сложившейся ситуации заключается в том, что стремление Запа-
да к вестернизации российской действительности и навязыванию западных моде-
лей развития общества, в том числе «постиндустриальной», не встречает привыч-
ного сопротивления. Более того, аналоговая («догоняющая») модернизация на
практике для России становится более продуктивной, чем для самого Запада.

В проекции на обозначенную тему изложенное позволяет констатировать,
что в традициях российского и западного обществ стимулирование трудовой
деятельности детерминируется не только материальными, но и духовными фак-
торами, которые, в свою очередь, имеют самостоятельное и непроизводное
значение. Основными духовными факторами стимулирования труда на Западе
выступают ценности, разработанные этикой протестантизма, в то время как в
России – традиционные ценности православия. Тем не менее на современном
этапе развития мирового устройства, связанном с увеличением темпов глобали-
зации традиционные духовные факторы стимулирования трудовой деятельнос-
ти российской цивилизации оказываются наиболее жизнеспособными в кон-
тексте навязанной Западом концепции «постиндустриального» развития.
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СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ:
ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

Процесс формирования желательного
для индивида статуса во многом зависит от
работы внутренних регуляторов, самоиден-
тификации и готовности субъекта усваивать
те или иные социальные роли. Если же воз-
никают ситуации неустойчивости внешней
среды, то неизбежным становится кризис
идентичности (Т. Парсонс). Применитель-
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resources more fully is justified.
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Актуализирована идея воспроиз-
водства сельской молодежи аграрно-
созидательного типа, отличающейся
устойчивой ориентацией на саморе-
ализацию в сельском хозяйстве. Обос-
нован проект более полного исполь-
зования ресурсов воспроизводства
сельских сообществ.

Ключевые слова и словосочета-
ния: сельский образ жизни, сельская
молодежь, воспроизводство, труд,
ценностные ориентации.
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но к молодежи особенностью социального положения является то, что молодой
человек зачастую занимает ту или иную формализованную позицию независимо
от своего желания и усилий, а порой и вопреки собственному мировосприятию.
Это происходит из-за жесткого диктата окружающих условий, что особенно
характерно для сельских реалий нашей страны.

Современные социально-экономические преобразования вызывают измене-
ния в агросфере и в жизни современной сельской молодежи. В связи с этим
исследование социально-профессиональных ролей молодежи сельского социу-
ма характеризуется особой актуальностью. Среди многих социологических про-
блем особое внимание исследователей привлекает тема влияния статуса пред-
ставителей молодежи на социоструктурную стратификацию соответствующей
социальной группы.

Состояние российской деревни вызывает тревогу многих исследователей.
Подтверждением неблагополучия является снижение численности сельских
жителей. Конечно, принятые в последние годы меры по улучшению демографи-
ческой ситуации и позитивные процессы развития экономики несколько осла-
били остроту проблемы, но не намного. Уменьшение численности сельских
жителей было бы не так страшно, если бы оно сопровождалась высокими
темпами роста производительности труда, улучшением качественных показате-
лей, характеризующих состояние трудовых ресурсов (возраст, образование, здо-
ровье). Но к сожалению, этого не происходит.

В 2010 г. лабораторией социального развития сельских сообществ Института
аграрных проблем РАН было проведено социологическое исследование в Духов-
ницком районе Саратовской области (выборка: N = 92). Цель исследования:
выявление основных тенденций формирования социально-профессиональных ролей
молодежи в сельском социуме. Для сбора информации применялись анкетирова-
ние и структурированное интервью. Ставились задачи: изучить процессы профес-
сионального самоопределения молодежи, выделить факторы формирования и
разработать модели социально-профессиональных ролей сельской молодежи.

В селах, включенных в выборку, уровень образования молодежи достаточно
высок: 31,1% молодых респондентов имеют высшее образование, 32,2% –
среднее специальное. По специальности, которую приобрели во время учебы,
работают 37,0% молодых респондентов, а 63,0% поменяли свою специальность
или никогда не работали по приобретенной профессий. Объяснение данной
тенденции кроется в узком наборе возможных мест приложения труда в сель-
ской местности, поэтому многие молодые люди в процессе поиска работы
столкнулись с проблемами, связанными с несоответствием образовательной си-
стемы и реальной ситуацией на рынке труда. Насколько важна работа для
молодого поколения, свидетельствуют данные опроса (табл. 1).

Наибольший вес среди факторов, определяющих жизненные планы сель-
ской молодежи, занимает обеспеченность рабочими местами – 80,4% респон-
дентов отметили безработицу и невозможность трудоустройства. Второе место
(29,3%) заняло отсутствие возможности дать детям хорошее образование, на
третьем месте (20,7%) расположилась возможность учиться и получать про-
фессии, живя в городе.
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Таблица 1
Распределение ответов на вопрос о значении работы для респондента,

% от числа опрошенных

В наивысшей степени перспективами реализации жизненных планов озабо-
чены респонденты в возрасте от 25 до 30 лет. Между тем именно среди них
больше тех, кто хотел бы жить и работать на селе. Исследование показало, что
доля планирующих покинуть село достигает своего максимума у молодых лю-
дей к 21 году. В дальнейшем наблюдается тенденция к снижению такого
стремления. Только треть молодежи к тридцати годам не расстается с планами
перебраться в город. Таким образом, наиболее «опасным» возрастом, характе-
ризующимся выраженным стремлением сельской молодежи переехать в город,
является 20–21 год. Как правило, это совпадает с моментом окончания моло-
дыми людьми учебных заведений и началом профессиональной деятельности.

Распределение работающей молодежи в целом соответствует ныне сложив-
шейся структуре рабочих мест, которые распространены в АПК. В фермер-
ском хозяйстве работают 28,3% молодежи, на сельскохозяйственном пред-
приятии – 18%, в бюджетной организации – 21,7%, безработных – 10,9%,
заняты в ЛПХ и имеют постоянную работу в городе 5,4% молодых людей,
являются фермерами 1,1% опрошенной молодежи (табл. 2).

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос о месте работы, % от числа опрошенных

Какое значение для Вас в жизни имеет работа?  Доля ответивших 
Важна сама по себе, независимо от оплаты 20,7 
Дело важное, но есть вещи, занимающие меня гораздо больше 8,7 
Для меня в основном источник получения средств к существованию 58,7 
Неприятная обязанность, если бы мог, вообще не работал 1,1 
Возможность общения 17,4 
Возможность получения общественной поддержки, одобрения 3,3 
Возможность проявить себя, осуществить свои планы 31,9 
Соответствие моей специальности 8,7 

 

Место работы Доля ответивших 
В сельскохозяйственном предприятии (ТОО, ЗАО, колхозе и т.п.)  18,5 
Являюсь фермером (частным предпринимателем)  1,1 
В фермерском хозяйстве  28,3 
В бюджетной организации  21,7 
Занят в домашнем и (или ) подсобном хозяйстве  5,4 
Имею постоянную работу в городе  5,4 
В соседнем селе  8,7 
Безработный  10,9 
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Спектр мотивов, определяющих выбор села в качестве места жизни и рабо-
ты, носит выраженный личностный характер. В основном это эмоциональная
привязанность к деревенской жизни, чувство патриотизма по отношению к
своей малой родине. Среди объективных факторов, влияющих на выбор моло-
дежи в пользу села, наибольшее значение имеют следующие: отсутствие мате-
риальных возможностей для переезда в город (33,7%); необходимость прояв-
ления заботы по отношению к родителям, которые нуждаются в помощи
(23,9%); наличие хорошо оплачиваемой работы (21,7%).

В результате исследования выявлена группа молодых людей, которые, несмо-
тря на негативные стороны жизни в селе, не собираются покидать привычное
место жительства. Свои смысложизненные ориентиры молодые люди одно-
значно связывают с селом. На их стремление остаться жить и работать в селе
влияет прежде всего установка семьи на укорененность, что наглядно видно из
следующего нарратива.

Мужчина, 26 лет: «Я родился и вырос в деревне, в городе только учился.
После окончания колледжа вернулся домой помогать отцу. Заочно поступил в
аграрный университет. У нас свое личное подсобное хозяйство, правда неболь-
шое, но нам хватает. Сейчас у нас в наличии 60 га земли, свои трактора –
гусеничный и колесный, грузовой автомобиль, различный сельскохозяйствен-
ный инвентарь – сеялки, плуги и др. На тракторе работаю сам, отец больше
водителем. Изредка помогает нам зять, справляемся сами, никакой наемной
силы». Здесь заметен главный действующий фактор – крепкая семья, ориенти-
рованная на жизнь в сельской местности.

Условия жизни в этом селе плохие, как и в большинстве сел области. Нет
школы, детского сада, не функционирует клуб, нет медпункта, работают лишь
два магазина, но это не является отягчающим обстоятельством для его душев-
ного состояния: «Я люблю читать специальную литературу по технике, вы-
писываю журнал «Сельский механизатор». Писал статью в журнал, вносил
рационализаторское предложение по усовершенствованию тракторов. Летом с
отцом ездили в город на выставку сельскохозяйственной техники, нам инте-
ресны последние достижения». Конечно же, усилия отца повлияли на развитие
сына как личности: «Сколько себя помню, отец постоянно возился с техникой,
всегда что-то модернизировал. Я, будучи маленьким, просил отца купить мне
не машинку, а трактор».

На прочность привязанности к селу испытывается не одно поколение, но
остаются лишь те, кто действительно болеет душой за свою малую родину: «В
нашем селе мало осталось молодежи, в основном все устроились далеко за
пределами села. Таких, как я, кому не безразлична судьба моего села, наверное,
человека 3–4. Да и что уезжать? Что хорошего в городе? Съемная квартира
или низкооплачиваемая работа? Я лично не знаю никого из своих друзей, кто бы
получал большие деньги. Здесь я сам себе хозяин, никто не стоит над душой,
сам себе организовываю режим. Никаких кредитов не берем, связываться боим-
ся, на себя только надеемся». Важно отметить, что молодой человек не имеет
никаких престижных статусов. Он, как и его отец, не фермер, а просто крепкий
хозяин, но ему не чужды проблемы села: «По возможности помогаем односель-

С.Т. Дакирова



212 2011       ВЕСТНИК ПАГС

чанам: зимой снег расчищали на тракторе, этим летом тушили пожары. Нас
об этом никто не просит; что в наших силах, то и делаем».

В воспроизводстве человека аграрно-деятельной ориентации важными фак-
торами являются ориентированная на сельский образ жизни крепкая семья и
преемственность в продолжении объединяющего семью дела. Вряд ли возмож-
но появление такого типа человека в семьях, неукорененных в сельскую жизнь.
Поэтому на селе нужна особая политика для поддержания потенциала креп-
ких хозяев. Следовало бы разработать систему стимулирования «возвращенцев»
на село, обеспечения их хорошо оплачиваемой работой.

О наличии предпринимательской инициативы, готовности к риску, откры-
тию своего дело, указали в целом 53,2% молодых людей (табл. 3).

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос о реализации жизненных целей,

% от числа опрошенных

Образование все больше и больше стало рассматриваться сельской молоде-
жью как ценность. Людьми, достигшими благополучия, в начале 1990-х годов
образование в качестве критерия, составляющего жизненный успех, ставилось
чуть ли не на последнее место. Сегодня необходимость получения высшего
образования оценивается очень высоко. Лишь 6,8% опрошенных считают, что
необходимости иметь высшее образование в их жизненных планах не было.
Родители также преимущественно ориентированы на то, чтобы их дети полу-
чили высшее образование (78,3%).

Отношение к образованию является показателем развития культурного уров-
ня молодежи. Достигнутый уровень образования не только отражается на об-
разе мышления и характере поведения человека, но и открывает ему соответст-
вующие возможности социокультурного самоопределения. Опросы показали
позитивное влияние фактора образования на отношение к возможности дости-
жения успехов: 35,2% опрошенных не сомневаются, что получили хорошее

Доля выбравших вариант ответа: Сфера достижения  
успехов  Уже 

добился
Пока не 

добился, но 
считаю, что 
это еще по 
силам 

Хотел бы, но 
вряд ли уже 

смогу добиться 
этого 

В жизненных 
планах этого 
не было 

Получить хорошее 
образование 35,2 36,4 21,6 6,8 
Получить престижную работу 25,3 62,1 11,5 1,1 
Создать прочную, счастливую 
семью 47,9 49,4 – 3,5 
Создать собственный бизнес 3,6 43,4 4,8 48,2 
Стать богатым человеком 7,2 41,0 24,1 27,7 
Заниматься любимым делом 30,1 57,8 10,8 1,2 
Посмотреть мир 11,1 56,8 14,8 17,3 
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образование; 36,4% пока не достигли, но считают, что это им по силам; хотели
бы, но вряд ли смогут добиться 21,6%. Почти 68% сельской молодежи увере-
ны, что наличие востребованной профессии даст возможность получить работу
в сельском хозяйстве.

Ценностные ориентации человека определяют его мировоззрение, поведе-
ние, цель и смысл жизни. Исследования последних лет устойчиво свидетельст-
вуют об ориентации молодежи на индивидуализацию жизни. Доминирующи-
ми в системе ценностей становятся материальное благополучие и приоритеты
индивидуального характера. Примечательно, что спустя много лет после начала
реформ, как указывают специалисты, российское общество все еще «неструкту-
рированное, рыхлое, соблазненное российским вариантом «американской меч-
ты» о том, что любой может стать богатым» [1, с. 439].

Понятие о хорошей жизни сельская молодежь чаще всего связывает со здоро-
вьем членов семьи (70,7%) и прочной семьей (46,7%). На селе ценность собст-
венного здоровья особенно высока, поскольку здоровье – это важнейший фактор
для выполнения больших физических нагрузок, неизбежных в сельских условиях,
а семейное счастье и прочная семья остаются универсальной ценностью. Личные
цели в условиях нестабильной ситуации в АПК зачастую не реализуются.

Сегодня и, вероятно, в близкой перспективе трудовая сфера еще долго оста-
нется на уровне экономической адаптации. На первом месте стоят купля-
продажа, натуральное хозяйство. Непопулярные ныне рабочие профессии и
даже инженерный труд оказались в рамках ограниченного пространства. При-
чина кроется в низких темпах модернизации производства, особенно заметных
в сельском хозяйстве, поэтому многих сельских молодых людей, как устремля-
ющихся в города, так и остающихся в селе, вместо непрерывной профессиона-
лизации ждет депрофессионализация, уход в примитивные технологии.

На селе наиболее вероятной и, кстати, наиболее надежной в смысле выжи-
вания остается работа на своем подворье, в так называемом личном подсобном
хозяйстве. Понятно, что это – не престижный, не популярный вид деятельно-
сти. Не случайно личные подсобные хозяйства постепенно уменьшают вклад в
валовое производство сельскохозяйственной продукции. Основная причина со-
стоит в том, что старшее поколение сельских жителей постепенно уходит, а его
замещения молодым поколением не происходит. Исключение составляют се-
мьи, сделавшие аграрный труд единственным источником благополучия. В та-
ком случае все члены семьи, в том числе дети и молодежь, свое будущее проек-
тируют, ориентируясь на самостоятельное хозяйствование.

В последние два десятилетия происходит особенно заметная трансформация
социальной жизни села. При этом подавляющее большинство сельских жителей
демонстрируют такое важное социальное качество, как жизнестойкость, выра-
женное в способности сохранять оптимизм даже в отсутствие ясности о будущем
российского села. Значительный удельный вес индивидов, обладающих качества-
ми стойкости, жизненного оптимизма достаточно велик и среди старшего поко-
ления и молодежи, что является серьезным ресурсом модернизации агросферы.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСКУРС
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО:
ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ

В  большей части публицистических и
художественных работ Н.Г. Чернышевского
разворачивается присущий только ему свое-
образный способ трактования и объяснения
социальной реальности. Произведения вели-
кого русского мыслителя XIX в. неоднократ-
но становились предметом внимания различ-
ных исследователей как в своем содержатель-
ном, так и в методологическом значении. Не
ставя перед собой задачи тщательного дис-
курсивного анализа творчества мыслителя,
целесообразно обосновать и ввести в науч-
ный оборот понятие «социологический дис-
курс Н.Г. Чернышевского».

Для решения задач проводимого исследо-
вания важно доказать социологичность дис-
курса русского мыслителя. В этих целях пред-
ставляется необходимым обобщить базовые
концепции дискурса в целом и социологиче-
ского дискурса в частности, используемые в
современном научном обороте.

К модному в настоящее время понятию
«дискурс» (фр. discours, англ. discourse, нем.
diskurs от лат. discursus – беседа, разговор,
речь, процесс языковой деятельности) в ряде
гуманитарных наук относят различные тео-
рии и процессы. При этом четкого и обще-
принятого определения, охватывающего все
случаи его употребления, не существует.

Семантическая неоднозначность термина
прослеживается с момента его использова-
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ния в целях языковедческого анализа [1, с. 179]. Так, во французском языке
слово «discours» означает динамическую речь. Словарь немецкого языка Якоба и
Вильгельма Гримма «Deutsches Wörterbuch» 1860 г. дает следующее толкование
данного слова: 1) диалог, беседа; 2) речь, лекция [2, с. 9]. Словарь Т. Левандов-
ского различает дискурс как процесс и как результат. В «Кратком словаре терми-
нов лингвистики текста» Т.М. Николаевой «дискурс» характеризуется как много-
значный термин лингвистики текста, употребляемый рядом авторов в значениях,
почти омонимичных, важнейшими из которых являются следующие: 1) связный
текст; 2) устная разговорная форма текста; 3) диалог; 4) группа высказываний,
связанных между собой по смыслу; 5) речевое произведение как данность –
письменная или устная [3, с. 467–472]. По мнению Н.Н. Мироновой, «к
настоящему времени сформировались два основных понятия дискурса: 1) дис-
курс как текст, актуализируемый в определенных условиях, и 2) дискурс как
дискурсивная практика» [2, с. 12].

В собственно лингвистическом значении употребление термина «дискурс»
само по себе весьма разнообразно, но в целом здесь просматриваются попытки
уточнения и развития традиционных понятий языковых и речевых единиц.
Так, по определению В.В. Богданова, две неравнозначные стороны дискурса
представляют речь и текст. Дискурс понимается как все, что нами говорится и
пишется: «Термины речь и текст будут видовыми по отношению к объединя-
ющему их родовому термину дискурс» [4, с. 5].

Нам представляется целесообразным выделить три основные тенденции упо-
требления термина «дискурс»: 1) собственно лингвистическое, где дискурс
мыслится как речь, вписанная в коммуникативную ситуацию – как вид рече-
вой коммуникации, единица общения; 2) дискурс, используемый в публицис-
тике, восходящий к французским структуралистам (прежде всего к М. Фуко);
3) дискурс, используемый в формальной лингвистике, пытающейся ввести эле-
менты дискурсивных понятий в арсенал генеративной грамматики (Т. Райн-
харт, Х. Камп).

Следует отметить, что устной речевой продукцией (в частности, формами
речи или диспутов) – больше в нормативных, чем в дескриптивных целях –
первоначально занималась риторика. Истоки анализа дискурса как явления в
современной науке, считается, были заложены З. Хэррисом, который в своей
статье [5] ввел понятие дискурс-анализа в качестве метода изучения движения
информации в дискурсе. Сегодня в исследовании дискурса выделяются шесть
основных направлений: теория речевых актов, интеракциональная социолинг-
вистика, этнография коммуникации, прагматика, конверсационный анализ и
вариационный анализ [6].

И.П. Сусов характеризует анализ дискурса как совокупность ряда течений в
его исследовании [7, с. 273–274]. В.Е. Чернявская сводит понимание дискурса
к двум типам: 1) «конкретное коммуникативное событие, фиксируемое в пись-
менных текстах и устной речи, осуществляемое в определенном когнитивно и
типологически обусловленном коммуникативном пространстве»; 2) «совокуп-
ность тематически соотнесенных текстов» [8, с. 14].

Дискурс вполне может трактоваться как текст, состоящий из коммуника-
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тивных единиц языка (предложений и их объединений в более крупные един-
ства), находящихся в непрерывной внутренней смысловой связи. В силу этого
аналитически он воспринимается как цельное образование.

В коммуникативной ситуации говорящий создает свое речевое произведе-
ние, опираясь на общую с адресатом денотативную ситуацию, учитывая свои
интенции, эмоции, оценки; связывает высказывания по текстовым законам
смысловой и структурной целостности, завершенности, оформляя таким обра-
зом некий результат – текст [9, с. 161]. Постепенно дискурс стал пониматься
исследователями как «текст в совокупности с экстралингвистическими, праг-
матическими, социокультурными, психологическими и другими факторами»
[10, с. 136], в котором представлена не только информация о «положении
дел в мире» (пропозиция), но и весь набор субъективных, социокультурных,
в том числе стереотипных, прецедентных и иных смыслов. По определению
Т.А. ван Дейка, «дискурс – это речевой поток, язык в его постоянном движе-
нии, вбирающий в себя все многообразие исторической эпохи, индивидуаль-
ных и социальных особенностей как коммуниканта, так и коммуникативной
ситуации, в которой происходит общение. В дискурсе отражается менталитет
и культура – как национальная, всеобщая, так и индивидуальная, частная»
[11, с. 8].

Очевидно, что со времени своего возникновения понятие «дискурс» претер-
пело определенные изменения, и если в начале 1970-х годов оно преимущест-
венно трактовалось только лишь как текст, то современная наука в качестве
обязательных атрибутов дискурса теперь видит еще и знания о мире, мнения,
установки, цели адресата, необходимые для понимания текста. Широкое рас-
пространение получили положения М.М. Бахтина об адресованности (без слу-
шающего нет и говорящего, без адресата нет и адресанта) и хронотопе (всякое
высказывание приобретает смысл только в контексте, в конкретное время и в
конкретном месте).

Часто, но не всегда дискурс концентрируется вокруг некоторого опорного
концепта; создает общий контекст, описывающий действующие лица, объекты,
обстоятельства, времена, поступки. Таким образом, он определяется не столько
последовательностью предложений, сколько тем общим для создающего дис-
курс и его интерпретатора миром, который «строится» по ходу развертывания
самого дискурса. В этом случае термин «дискурс» описывает способ говорения
и обязательно имеет определение какой или чей дискурс. Тогда исследователей
интересует не дискурс вообще, а его конкретные разновидности, чисто языко-
вые отличительные черты, стилистическая специфика того или иного актора –
создателя / участника дискурса.

Работающими в различных парадигмах исследователями дискурса высказы-
вались идеи, имеющие непосредственное отношение к конституированию
базовых характеристик рассматриваемого явления. Так, Р.О. Якобсон в своей
модели выделил такие составляющие дискурса, как адресант и адресат: сооб-
щение, написанное с помощью кода, передается от первого ко второму; с
содержанием сообщения, его информацией связан контекст; регулятивный
аспект коммуникации опосредуется понятием контакт [12]. В.И. Карасик
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обращает внимание на «совокупность интенций и пропозициональных уста-
новок» [13, с. 229].

В общей сложности дискурс может быть представлен в виде образца или
схемы с обязательными и факультативными компонентами. Он характеризуется
универсальными и специфическими чертами.

Главными универсальными чертами дискурса являются его целостность и связ-
ность, что обусловливается восприятием дискурсивного события как комплекса.
Основные специфические черты создаются пропозитивной частью и субъектив-
ными компонентами. Диктумная, пропозитивная часть дискурса имеет отноше-
ние прежде всего к семантике, тогда как модусная, субъективная часть – к
прагматике. В типологии пропозиций различают соответственно пропозиции
событийные, отражающие внешнюю ситуацию, пропущенную сквозь призму
сознания, и образ, готовый к языковому выражению. Модусная часть отражает
внутренний мир человека, несет в себе имеющиеся точки зрения, оценки, отно-
шение говорящего, зачастую играя в дискурсе первостепенную роль. Модус –
это комплекс субъективных смыслов, эксплицитно или имплицитно выражае-
мых в высказывании и показывающих психическую обработку информации
индивидом.

Частным проявлением дискурса является дискурс социологический.
Система социологического знания включает в себя различные предметные

области, стили мышления и идеологии. Многие из них несопоставимы друг с
другом. В конгломерате, объединенном общим наименованием «социология»,
сосуществуют наука и идеология, логика и риторика, высокая абстракция и
житейский опыт. Одни «социологии» основаны на умении убеждать и агити-
ровать, другие стремятся доказывать свои истины, третьи ставят единствен-
ной целью сбор и обобщение данных. Некоторые социологи склонны к ис-
пользованию выразительных возможностей языка, другие создают грандиоз-
ные функционально-аналитические системы. Однако за стилистическими раз-
личиями угадываются очертания вполне определенных интеллектуальных стилей.
Другими словами, за каждым типом социологического дискурса стоит тип
мыслителя.

Несмотря на видимое многообразие в структуре социологического знания,
можно выделить три доминирующих стиля или типа рассуждения: первый
представлен классическими социологическими доктринами, предлагающими
различное толкование исторического процесса и развития общества как целого;
второй тип представляет собой социальные обследования, цель которых заклю-
чается в сборе и систематизации сведений о состоянии общественной жизни;
третий – социологические исследования, сфокусированные на проверке гипо-
тез [14, с. 13].

Даже не вдаваясь в подробности содержательной сути двух последних ти-
пов социологического дискурса, априори ясно, что дискурс Чернышевского
относится к первому типу, имеющему принципиально значимые методологиче-
ские особенности. Они основаны на том, что общей чертой социологических
доктрин является их мировоззренческая установка.

В отличие от научного исследования, в фокусе доктрины находятся идеи
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высшего порядка. Социологические доктрины пронизаны глубоко личностным
началом: они являются не столько результатом систематического наблюдения
или проверки предположений, сколько личным даром автора, который в этом
случае обретает признание или предъявляет претензию на миссию пророка.
Именно поэтому аутентичное понимание социологических доктрин требует
обращения к личной биографии автора, знания перипетий его жизни и инди-
видуальной борьбы за утверждение своих идей. Отсюда вытекает уникальность
социологических доктрин, связанная с именем их основателя. Социологичес-
кую доктрину можно только принять вместе с ее тематикой и риторикой. В
нее можно поверить, но нельзя освоить как средство объяснения изучаемого
фрагмента действительности – ведь в буквальном смысле «доктрина» означает
не столько «учение», сколько «поучение».

Следующая характерная черта социологических доктрин – стремление к
улучшению социальной ситуации. Часто развертывание доктринальных идей
сопряжено с требованием переустройства «плохого» мира по заданному «хоро-
шему» образцу. Исключение составляют теории созерцательного плана либо с
выраженной реакционно-консервативной направленностью.

Пророческий пафос доктринальной социологии сближает ее с религиозной
деятельностью, что сказывается и на содержании, и на стиле изложения и
пропаганды социологических доктрин.

Социологические учения приняли относительно завершенную форму в ду-
ховной атмосфере просветительской десакрализации мира. Так возникла социо-
логическая задача создания «Нового мира», основанного на рациональном ак-
тивизме – энергичном вмешательстве активного разума в существующий поря-
док вещей. Замысел знания сместился с «вечных истин», до которых разум
может возвыситься лишь путем созерцания, очищения от грязи заблуждений и
аффектов, на активную силу интеллекта, формирующую мир по точно рассчи-
танному проекту. Социальность как рационально обоснованный проект жизне-
устройства заменила благолепие «Града земного».

Концептуализация социологического дискурса применительно к творчеству
Н.Г. Чернышевского базируется на том, что дискурсивный массив пронизан
глубоко личностным началом автора. Следует иметь в виду, что мыслитель ут-
верждал стремление к улучшению социальной ситуации на базе рационализа-
ции мироустройства. При этом социологический дискурс Н.Г. Чернышевского
должен анализироваться как наполненный мировоззренческими установками
дискурс социальных доктрин, или учений.
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публичной власти. Это объясняется многими причинами: незавершеннос-
тью становления системы органов государственной власти субъектов Феде-
рации, изменчивостью федеральной правовой политики, различиями факти-
ческого статуса субъектов Федерации, сравнительно непродолжительным пе-
риодом их самостоятельности по учреждению собственной модели разделе-
ния властей.

Новые условия функционирования Российского государства поставили пе-
ред юридической наукой ряд важных задач, связанных с необходимостью
теоретической разработки указанных проблем. Будучи конституционно-пра-
вовыми по своей природе, они привлекают все большее внимание отечествен-
ных ученых, нуждаются в глубоком и всестороннем исследовании. Указанные
обстоятельства свидетельствуют о несомненной актуальности темы моногра-
фии, представленной на рецензирование.

Феномен разделения властей исследован К.А. Ишековым в различных его
проявлениях: как политико-правовая теория, как конституционный принцип,
как совокупность конституционно-правовых норм и институтов. Особое вни-
мание автором уделено правореализационным аспектам принципа разделения
властей, которые нашли свое отражение в учреждении системы региональных
органов власти, призванных быть независимыми.

Использование системно-структурного, диалектического и исторического
методов научного познания позволило определить закономерности возникнове-
ния и развития идеи разделения властей, выявить этапы формирования этой
научной доктрины.

По убеждению автора, точка отсчета первого периода соотносится с мо-
ментом создания государств и связывается с идеей ограничения публичной
власти различными способами. Однако на этом этапе предпосылки разделе-
ния властей только складываются, политико-правовая теория еще не имеет
четких очертаний. Рассматриваемый период заканчивается формированием
концепции Дж. Локка. Второй период характеризуется трансформацией от-
дельных идей об ограничении публичной власти и распределении властных
полномочий в классическую теорию разделения властей на законодательную,
исполнительную и судебную ветви. Данный период непосредственно связан с
именем выдающегося французского просветителя Ш. Монтескье. Третий пе-
риод, начавшийся с эпохи принятия первых конституций (конец XVIII –
начало XIX века), длится по настоящее время. Его характерная черта – прак-
тическое внедрение теории разделения властей в область правовых отноше-
ний конкретных государств в качестве основного конституционного принци-
па. Этот процесс не является завершенным и, по всей видимости, не завершит-
ся до тех пор, пока мировое сообщество будет стремиться к построению право-
вого государства.

В работе отмечена связь принципа разделения властей с рядом основ кон-
ституционного строя России – принципами правового государства, демокра-
тизма, верховенства прав и свобод человека и гражданина, суверенитета, феде-
рализма, политического многообразия. Справедливо утверждение К.А. Ишеко-
ва, что нарушение или деформация одного из перечисленных принципов неот-
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вратимо сказывается на специфике реализации разделения властей как в Рос-
сийской Федерации, так и в отдельных ее субъектах.

Представленная монография отличается новизной подходов к решению ряда
ключевых задач практического осуществления принципа разделения властей на
уровне субъектов Федерации. Особенно важной и заслуживающей поддержки
представляется идея автора о том, что значимой характеристикой принципа
разделения властей является «организационная и финансовая обособленность
органов», реализующих соответствующие властные полномочия. Этот методоло-
гически верный подход позволил сформулировать критерии самостоятельнос-
ти региональных государственных органов и входящих в их состав должност-
ных лиц, к числу которых относятся способ приобретения полномочий, не-
прикосновенность, недопустимость замещения должностным лицом иных го-
сударственных и муниципальных должностей, определенность срока действий
полномочий и установленный законом порядок их прекращения. При этом
К.А. Ишеков не абсолютизирует критерий самостоятельности и обособленнос-
ти государственных органов, справедливо подчеркивая, что принцип разделе-
ния властей взаимосвязан с положением о единстве государственной власти. В
результате автору, на наш взгляд, удалось выявить важнейшее диалектическое
противоречие, обосновать его потенциальную роль в процессе развития меха-
низма функционирования региональных государственных органов, особенно в
русле действия Конституции РФ 1993 г. и правоприменительной практики
Конституционного Суда России.

Заслуживает обсуждения предложенная К.А. Ишековым периодизация раз-
вития современной системы разделения властей в субъектах РФ. По мнению
автора, первому этапу становления системы разделения властей в субъектах
(начало – середина 1990-х годов) были присущи следующие характерные тен-
денции: существенное федеральное воздействие на систему организации и дея-
тельности органов государственной власти в субъектах, не имевших статуса
национально-государственного образования; значительная самостоятельность
республик в вопросах учреждения органов власти и реализации разделения
властей; перевес полномочий в системе «сдержек и противовесов» в пользу
представительной власти субъектов РФ; частичное возложение на государствен-
ные органы функций, не свойственных той ветви власти, к которой они отно-
сились; слабое развитие и неоднородное применение института конституцион-
ного контроля и конституционно-правовой ответственности региональных ор-
ганов государственной власти. Второй период, длящийся с конца 1990-х годов
по декабрь 2004 г., связан с наибольшим развитием и оформлением системы
разделения властей. На этом этапе субъекты РФ обладали максимальным объе-
мом полномочий в области учреждения собственных органов власти и органи-
зации их взаимодействия. Характерно, что самостоятельность субъектов РФ в
этой сфере реализовывалась на фоне унификации законодательства. Как верно
отмечено, с декабря 2004 г. система разделения властей в субъектах РФ подвер-
глась кардинальным преобразованиям. Некоторые элементы автономии субъек-
тов РФ в вопросах реализации разделения властей сохранились, но многие
позиции самостоятельности были утрачены.
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Важно подчеркнуть, что выводы, сформулированные в монографии, под-
креплены результатами сравнительного анализа российской и зарубежной прак-
тики разделения и взаимодействия властей в субъектах федеративных госу-
дарств. Резонно мнение автора о том, что в России способ правовой регламен-
тации разделения властей близок централизованным федеративным государст-
вам, в которых на общенациональном уровне определяются не только общие
принципы, но и отражаются допустимые варианты их реализации. Вместе с
тем нормативно-правовое отражение принципов организации конституцион-
ных (уставных) судов (преимущественно в законодательстве субъектов РФ)
свидетельствует об исключении из общего правила.

Многие суждения К.А. Ишекова, касающиеся теоретических, институцио-
нальных и регулятивных аспектов реализации принципа разделения властей в
субъектах Российской Федерации, имеют несомненную практическую цен-
ность. В числе наиболее значимых рекомендаций можно назвать следующие
авторские предложения: отразить специфику законодательной деятельности
не только в регламентах парламентов, но и в законах о региональном право-
творчестве или в законах о нормативных правовых актах субъектов РФ; на
конституционном (уставном) уровне уточнить круг вопросов, по которым
предоставляется ежегодный отчет высшего органа исполнительной власти ре-
гиона о результатах его деятельности; дополнить действующий Федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации», включив в него главу об общих принципах организации
судебной власти в субъектах РФ и изменив название Закона – «Об общих
принципах организации органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации».

В рецензируемой монографии автору удалось определить место и роль
ветвей государственной власти субъектов Российской Федерации в системе
публичной власти, уточнить содержание общих принципов организации и
деятельности региональных государственных органов, рассмотреть особен-
ности взаимодействия властей в отдельных субъектах России. Монография
К.А. Ишекова «Реализация конституционного принципа разделения властей
в субъектах Российской Федерации» своевременна и актуальна. В ней на
высоком теоретико-методологическом уровне проанализированы сложные, по-
литически значимые формы организации государственной власти в регионах
России.

Рецензируемое издание будет полезно научным и вузовским работникам,
государственным служащим, депутатам представительных органов власти, аспи-
рантам, адъюнктам, всем тем, кто интересуется конституционным правом и
размышляет о проблемах организации власти в субъектах РФ. Монография пред-
ставляет собой серьезный труд, вносящий существенный вклад в науку консти-
туционного права.
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ПАМЯТИ
С.И. БАРЗИЛОВА

Девятнадцатого июля 2011 г. испол-
нилось бы 65 лет Сергею Ивановичу Барзи-
лову, одному из самых активных саратов-
ских обществоведов 90-х годов минувшего
столетия.

Последние три года своей жизни он ра-
ботал в Поволжской академии государствен-
ной службы, участвуя в организации социо-
логических и политологических научно-об-
разовательных структур в вузе. Но масштаб
его научной и общественной деятельности
выходил за границы академии, Саратова и
Саратовской области.

Сергей Иванович Барзилов – автор более
десяти индивидуальных и коллективных мо-
нографий по актуальным вопросам развития
российского общества, множества статей в
журналах, газетах, научных сборниках [1–6].
Его произведения публиковались в Москве и
других городах России. Он был одним из
самых заметных и авторитетных участников
общероссийских конгрессов политологов и
социологов, крупных, в том числе и между-
народных, научных конференций.

Редко о ком из российских обществове-
дов девяностых годов, даже много публико-
вавшихся, можно сказать: у него была идей-
ная позиция. У Сергея Ивановича такая по-
зиция была, он ее четко выражал и обосно-
вывал. В ней соединялись патриотизм и
демократия в неразрывной совокупности прав
и свобод, предназначенных для всего рос-
сийского народа. Как демократ он критичес-
ки оценивал марксистко-ленинскую идеоло-
гию, ратовал за демократическое устройство
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общества и власти, а как патриот – выступал против насаждения новой запад-
нической концепции развития на основе либерализма. В ряде его публикаций
высказывается мысль о разработке для России такой стратегии, которая соеди-
нила бы национальные интересы, общечеловеческие свободы и достижения
современной цивилизации.

Политическая позиция С.И. Барзилова была непростой, но цельной и твер-
дой. Она сформировалась в противоречивом развитии нашего общества на ру-
беже 1980-1990-х годов. В некотором смысле в ученом можно видеть «дитя
перестройки», но не западнического, а почвеннического, национального содер-
жания.

Как проявление удивительной трудоспособности и подвижничества С.И. Бар-
зилова можно расценивать тот факт, что масштабным научным творчеством он
занимался одновременно с кипучей управленческой и общественной деятель-
ностью. С.И. Барзилов – один из немногих вузовских преподавателей, вошед-
ших в политику, чтобы своей образованностью и культурой влиять на процесс
демократического переустройства страны. Ему удалось устоять под напором
бюрократии, «грязных» технологий, моральной нечистоплотности, царивших в
чиновничьей среде на переходе эпох.

В октябре 1991 г. С.И. Барзилов был избран председателем Совета народных
депутатов Октябрьского района г. Саратова. В октябре 1993 г. его пригласили
на работу в администрацию области, где около трех лет он занимался преиму-
щественно информационно-аналитической сферой, близкой его научным инте-
ресам. Здесь он приобщился к практическим вопросам региональной полити-
ки, принимал участие в разработке многих управленческих решений, докумен-
тов, в написании политических текстов. Довольно длительное время он являлся
консультантом-советником губернатора Саратовской области Д.Ф. Аяцкова по
вопросам политики, идеологии, социальных отношений.

Сергей Иванович тесно сотрудничал со многими областными газетами; пуб-
ликовал статьи по идеологическим, национальным, региональным проблемам,
вопросам партийного строительства, взаимодействия властей разного уровня. В
большинстве статей, бесспорно, проявился его публицистический дар: они вы-
зывали полемику, интерес читателей, но порой и резкую критику, бурное несо-
гласие со стороны политиков и журналистов с иными идейными позициями.
Барзилов писал все более острые статьи в защиту русской нации, православной
культуры, народных традиций. Именно в этом ключе им в соавторстве были
созданы две книги – «Философия убийства. Социальное насилие и русский
национальный характер» и «Святители земли русской» [7; 8].

Сергей Иванович, безусловно, был Личностью, но становление личности не
было быстрым и простым. В советское время С.И. Барзилов успел три года
отслужить в армии, поработать слесарем в кузнечном цехе оборонного завода. В
23 года он стал студентом исторического факультета Саратовского госуниверси-
тета, в 28 лет – аспирантом, в 30 лет – ассистентом на университетской кафедре
научного коммунизма, в 35 лет – старшим преподавателем и только в 36 получил
в университете должность доцента. Сегодня таким трудным жизненным и
научным путем не ходят. В 1987 г. С.И. Барзилов был приглашен в политехни-
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ческий институт на заведование кафедрой научного коммунизма. Пройдя соот-
ветствующий конкурс, три года он руководил кафедрой, одновременно работая
над докторской диссертацией. На наш взгляд, именно в это время в нем и
сформировался столь востребованный сегодня в нашем обществе тип гражда-
нина – патриот-демократ.

Обстановка перестроечных лет возбуждала смятение в восприятии жизни
страны у всякого думающего человека. Беспомощность государства в решении
масштабных проблем советского общества, низкая ответственность власти, стаг-
нация в социальной жизни, шумные разговоры об обновлении социализма – все
это, как ни парадоксально, рождало оптимизм в размышлениях о перспективах
жизни. Одновременно с этим происходивший на глазах развал экономики, ни-
чем не объяснимые уступки Западу, крушение всех прежних представлений и
авторитетов настораживало, беспокоило мыслящих людей. Для С.И. Барзилова
подобное состояние существенно усиливалось тем, что он в это время научно
исследовал и оценивал процессы, происходившие в советском обществе.

Диссертация с характерным названием «Взаимодействие социальной и по-
литической систем современного общества» [9] была защищена ученым в Рос-
товском государственном университете осенью 1992 г. Эта работа по проблеме
политического развития в условиях развернувшегося кризиса советской систе-
мы оказалась не просто остроактуальной, но и стала одной из первых в России.
Красноречив даже такой факт – диссертация защищалась на степень доктора
социологических наук, но в «философском» совете, поскольку «социологичес-
кие» советы еще только организовывались. Примечательна научная принадлеж-
ность диссертации: она имеет четко выраженный политологический характер,
хотя защищалась по специальности «социальная философия» на степень докто-
ра социологии. Во всем этом есть определенное предзнаменование – последу-
ющие десять лет в науке Сергей Иванович предстанет и как политолог, и как
социолог, и как философ, то есть как обществовед с большой теоретической
подготовкой и разнообразными научными интересами.

Диссертация С.И. Барзилова – это следует выделить особо – содержала
логичную совокупность теоретического анализа и политических суждений о
судьбе советской политической системы, о перспективах будущего развития
страны. В ней рассматривались сложные проблемы теории социализма и под-
нимались острые вопросы ее реализации в нашей стране. В центре исследова-
тельского внимания находились характер советской политической системы,
особенности социальной организации советского общества, функциональность
коммунистической партии, «построенной по военному образцу».

Административно-командная система в целом представляется на страницах
диссертации как бесспорно милитаристская, что, по мнению ученого, изначаль-
но делало ее противоречивой, обреченной на кризисность. Благородная социа-
листическая модель и милитаристский, часто насильственный характер ее реа-
лизации – такое соединение, как считал С.И. Барзилов, лежало в основе буду-
щего кризиса, который и состоялся в конце 1980-х годов.

В диссертации много научной полемики, в которой автором используются
теории, идеи, труды Бердяева и Бухарина, Бжезинского и Восленского, Маркса
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и Ленина, Троцкого, ряда других теоретиков и практиков политики. Столкно-
вение и оценка различных взглядов на социализм, демократию, современное
общество, политические механизмы государственного управления обеспечили
оригинальность научного исследования Сергея Ивановича.

В заключении диссертации автор не только дал резкую оценку советской
общественно-политической реальности, но и сформулировал острокритические
суждения в отношении той действительности, которая формировалась в новой
России. Он утверждал, что сохраняется генетическая связь и социальное родст-
во с советской системой, а качества, соответствующие современному демокра-
тическому обществу, по сути не приобретаются.

Ученый с горечью констатировал, что российское общество «…не имеет сво-
их собственных представлений о своей судьбе, о своем будущем. Похоже, что
его судьбой становится настоящее других народов, которое через некоторое
время станет для них прошлым». Эти слова, сказанные двадцать лет тому назад,
сегодня по-прежнему актуальны, но еще более горьки.

Подчеркнем, что подобный по глубине и масштабности социальный про-
гноз доступен лишь истинным политическим мыслителям. С.И. Барзилов безо
всяких натяжек являлся именно таким ученым. Последующие его творческие
достижения подтверждают нашу оценку этого человека.

Сергей Иванович эффективно работал в социологической и политической
науках, проявил себя в сфере политической публицистики, успешно занимался
управленческой деятельностью в государственных структурах и, конечно, не
расставался с вузовским преподаванием.

В работе над диссертацией он накопил большой интеллектуальный ресурс,
который и позволил определить свою идейную позицию в условиях острой
политической борьбы. Именно фактор серьезных научных знаний, а также
активная жизненная позиция превратили Барзилова в участника многих поли-
тических событий и дискуссий девяностых годов, причем в участника, всегда
имеющего собственное мнение и предлагающего свой вариант действий. Стрем-
ление к независимости, проявлявшееся в нем со студенческих лет, превратилось
в характерную черту его личности, обусловливавшую поведение в обществе.

Одной из первых в Саратове острокритических в отношении старой и но-
вой систем власти книг оказалась коллективная монография «Империя фарисе-
ев. Социология и политология диктатуры», которая вышла в 1994 г. [10].
Инициатором ее создания и автором значительной части текста был С.И. Бар-
зилов. Как отмечено в аннотации книги, авторы пытались «определить основы
ленинизма как разновидности тоталитарной идеологии, дать характеристику
системы диктатуры пролетариата с точки зрения ее экономики, социологии и
политической организации». Книга содержала немало жестких, разоблачитель-
ных сюжетов, совокупность которых создавала новое представление о полити-
ческом прошлом нашего общества. Она произвела сильное впечатление на уче-
ных и вообще в интеллигентной среде, прозвучала в общероссийском масштабе
и принесла С.И. Барзилову широкую известность.

Определенным продолжением «Империи фарисеев» стала книга «Особен-
ности развития политико-экономических процессов в российской провинции»
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[11]. У нее три автора – С. Барзилов, А. Новиков и А. Чернышов, но Барзилов,
безусловно, главный.

С этого времени Сергей Иванович системно занимается исследованием по-
литического развития российских регионов, что было очень актуально для пе-
риода формирования новой системы управления страной, призванной удовле-
творять принципам федерализма, но и не утратить позитивные возможности
унитаризма. В этом политическом поиске эффективного государства место ре-
гионов в нем было и чрезвычайно ответственным, и вместе с тем плохо структу-
рированным.

Как специалист в проблемах политического регионализма С.И. Барзилов
востребован научным и общественно-политическим сообществом. Его пригла-
шают к сотрудничеству журналы, фонды, общественные объединения. Так, он
становится постоянным автором крупного теоретического и политического
журнала «Свободная мысль»; в соавторстве с А.Г. Чернышовым за период с
1996 по 2002 г. публикует на его страницах девять больших статей, объединен-
ных проблематикой региональной политики и роли элит в развитии современ-
ного российского общества [12–20]. Конкретные наблюдения авторов черпа-
лись в разных регионах России, но по преимуществу ими осмысливались собы-
тия и процессы в Поволжье и, в частности, в Саратовской области. Различные
аспекты региональной политики С.И. Барзилов анализировал в эти же годы во
многих других публикациях и выступлениях.

В феврале 1998 г. состоялся Первый Всероссийский конгресс политологов –
очень солидное научное мероприятие. Характерно, что из шести докладов
пленарного заседания лишь один представлял провинцию – это был доклад
С.И. Барзилова «Политическое структурирование российских регионов и его
отражение в провинциальной ментальности».

Своеобразным обобщением, подведением итогов исследовательской деятель-
ности С.И. Барзилова стала книга «Безумство власти. Провинциальная Россия:
двадцать лет реформ», изданная в 2005 г. уже после смерти автора [21]. Она
написана так же остро и откровенно, как и предыдущие работы творческого
дуэта С.И. Барзилова и А.Г. Чернышова.

«Безумство» вскрывает основные проблемы развития российского общества,
характеризует состояние политической системы и взаимодействие власти с раз-
личными группами населения. Авторы исследовали реальные процессы, захва-
тившие российские республики и области в период с 1985 по 2005 г. Специ-
альное внимание уделяется оценкам национального и элитарного воздействия
на судьбу реформируемой российской провинции. В этом анализе авторы кни-
ги показали себя не только серьезными теоретиками и аналитиками политиче-
ского процесса, но и истинными патриотами своего Отечества.

С.И. Барзилов внес существенный вклад в становление нового российского
обществознания – важной составляющей вузовского образования. Речь идет
прежде всего о социологии и политологии, их развитии в саратовских вузах.
Барзилов активно участвовал в этом процессе на базе трех вузов: Саратовского
государственного технического университета, Саратовского государственного
университета имени Н.Г. Чернышевского и Поволжской академии государст-
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венной службы имени П.А. Столыпина. Ученый состоял в диссертационных
советах по политической и социологической наукам, руководил проведением
32 кандидатских и трех докторских диссертационных исследований, участвовал
в экспертизе диссертационных исследований. У него было немало учеников и
последователей. В 1996–1998 гг. он руководил международной исследователь-
ской программой МОНФ «Проблемы поволжского регионализма», а в 1998–
2000 гг. – всероссийской программой МОНФ «Власть в современном этнокон-
фессиональном пространстве». В 2003 г. Сергей Иванович заслуженно получил
звание «Почетный работник высшего профессионального образования». Придя в
Поволжскую академию государственной службы, С.И. Барзилов активно исполь-
зовал свой опыт и научный авторитет в интересах развития обществоведческого
сектора вуза, стал первым заведующим кафедрой социологии и социальной поли-
тики, способствовал организации и открытию диссертационных советов.

С.И. Барзилов не был кабинетным ученым, не стал и чиновником-бюрокра-
том. Он многого добился, но многое и не успел, как и большинство людей,
живших не только для себя, но и для общества. Память о нем мы храним, его
достижениями гордимся, труды и мысли используем в работе и повседневной
жизни.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ
КАФЕДРУ ЭКОНОМИКИ
ПОВОЛЖСКОЙ АКАДЕМИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ
ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА

Кафедра экономики была образована в
1995 г. В настоящее время на ней работают
20 преподавателей. Преподаватели, имеющие
ученые степени и звания составляют 85%; при
этом преподавателей, имеющих ученую сте-
пень и ученое звание доктора экономических
наук, профессоров – три человека, кандида-
тов экономических наук, доцентов – 15 чело-
век. Возглавляет кафедру доктор экономичес-
ких наук, профессор, заслуженный работник
высшей школы Валентина Владимировна Ге-
расимова.

Подготовка студентов среднего професси-
онального, первого и второго высшего обра-
зования преподавателями кафедры экономи-
ки осуществляется:

– по специальностям «Правоведение»,
«Экономика и бухгалтерский учет (общая
коммерческая деятельность по обеспечению
функционирования рынка)», «Менеджмент
(общая коммерческая деятельность по обес-
печению функционирования рынка)», «По-
литология», «Юриспруденция», «Бухгалтер-
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ский учет, анализ и аудит», «Экономика и управление на предприятии отрасли
(операции с недвижимым имуществом)», «Государственное и муниципальное
управление», «Менеджмент организации», «Маркетинг», «Таможенное дело»,
«Управление персоналом», «Регионоведение», «Связи с общественностью», «До-
кументоведение и документационное обеспечение управления», «Антикризис-
ное управление», «Налоги и налогообложение», «Прикладная информатика (в
управлении)», «Организация работы с молодежью» на очном и заочном отде-
лениях;

– по направлениям подготовки «Экономика», «Юриспруденция», «Менедж-
мент», «Конфликтология»;

– на факультете повышения квалификации (профессиональная подготовка
и переподготовка, повышение квалификации служащих федеральных и регио-
нальных государственных органов, органов местного самоуправления).

В рамках дисциплин специализаций преподавателями кафедры регулярно
проводятся выездные занятия совместно с организациями-работодателями –
Центром занятости Волжского района (дисциплина «Государственное регули-
рование доходов и занятости»), Саратовской губернской торгово-промышлен-
ной палатой (дисциплины «Организация, техника и управление ВЭД на пред-
приятиях и в регионе»), Софит-Экспо (дисциплины «Экономика и управле-
ние ЖКХ», «Государственное регулирование доходов и занятости»). Кафедра
экономики является выпускающей для специализации «Управление социально-
экономическими процессами» в рамках специальности «Государственное и
муниципальное управление»; специальности «Таможенное дело» и направле-
нию подготовки «Экономика».

Преподавание экономических дисциплин осуществляется с учетом про-
фессиональной направленности факультетов Поволжской академии государст-
венной службы. Оно ориентировано на развитие компетенций специалистов
в области государственной и муниципальной службы, таможенного дела, эко-
номики.

Осуществляя послевузовское образование по различным направлениям по-
вышения квалификации и переподготовки, дополнительного высшего профес-
сионального образования, кафедра экономики в течение 15 лет ведет подготов-
ку аспирантов по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народ-
ным хозяйством. Многие молодые преподаватели, работающие в академии,
окончили аспирантуру по данной специальности и успешно продолжают науч-
но-исследовательскую деятельность. В рамках аспирантуры подготовлено более
половины кандидатов экономических наук, являющихся штатными преподава-
телями кафедр факультетов государственного и муниципального управления,
экономики и управления.

Члены кафедры экономики осуществляют преподавание дисциплин в рам-
ках магистерских программ «Государственное и муниципальное управление»,
«Государственные и муниципальные финансы», «Региональная экономика». Ре-
ализация магистерских программ позволит в большей мере изучать и исследо-
вать проблемы регионального и муниципального управления, экономики реги-
она, бюджетно-финансовой отчетности муниципальных образований.
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Кафедра экономики активно участвует в разработке учебных программ по
проблемам оценки муниципальных инвестиционных проектов и муниципаль-
ной инвестиционной политики, государственной экономической политики,
реализуемых Институтом дополнительного профессионального образования.
Преподаватели ведут консультирование по проблемам бизнес-планирования,
развития предпринимательства и малого бизнеса, разработки и реализации эко-
номической политики на уровне муниципальных образований.

Объектом управленческой деятельности выпускников ПАГС являются го-
родские и сельские территории муниципальных образований, в связи с чем в
рамках специализации «Государственное и муниципальное управление», маги-
стерских программ большое внимание уделяется освоению и приобретению
профессиональных компетенций в области экономики и управлении социаль-
ной сферой, прежде всего экономике и управлению в сфере ЖКХ. Большое
внимание уделяется изучению и решению проблем экономики и управления
муниципальными образованиями, в особенности сельскими. В рамках автор-
ских учебных программ по экономике села, аграрной политике, экономической
и продовольственной безопасности преподаватели кафедры разрабатывают экс-
клюзивные курсы.

В решении стоящих перед ней учебных, научных и иных профессиональных
задач кафедра тесно сотрудничает с Правительством Саратовской области, ми-
нистерствами экономического развития и торговли, строительства и ЖКХ. Спе-
циалисты кафедры участвовали в разработке проекта стратегического плана раз-
вития Саратовской области, проектов «Свободная экономическая зона “Содру-
жество”», «Стратегии перспективного развития дорожного комплекса Саратов-
ской области в составе международных транспортных коридоров до 2010 года»,
методических рекомендаций по подготовке программы социально-экономичес-
кого развития муниципального образования.

Соответствуя требованиям времени, кафедра имеет плодотворный опыт и
взаимодействия с вузами за рубежом. В течение многих лет осуществляется
совместная учебная и научно-исследовательская деятельность преподавателей
кафедры экономики ПАГС и зарубежных партнерских вузов. Специалистами
были разработаны курсы по экономике государственного сектора, экономике
для менеджеров; проведены совместные научные исследования по оценке зе-
мельных ресурсов муниципальных образований и вовлечению их в экономиче-
ский оборот с целью эффективного использования и налогообложения. Препо-
даватели кафедры экономики активно участвуют в грантовой и совместной
издательской деятельности. Результаты научных теоретических и эмпирических
исследований опубликованы в научных журналах, сборниках, монографических
и учебно-методических работах.

Научно-исследовательская работа преподавателями кафедры осуществляется
в рамках приоритетных научных направлений, отражающих профессиональ-
ную направленность вуза: «Проблемы и противоречия развития муниципально-
го сектора экономики в России», «Стратегическое управление социально-эко-
номическим развитием региона», «Частно-государственное партнерство бизне-
са, власти, государственного сектора экономики».
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На кафедре функционируют студенческие научные кружки «Резервы регио-
нального экономического роста» и «Основы предпринимательства», являющие-
ся серьезной базой формирования научного потенциала молодежи. Участники
кружка уже в студенческие годы определяют тенденции своего научного инте-
реса, что во многих случаях формирует их дальнейшую профессиональную на-
правленность. Имеется достаточное количество примеров, когда бывшие члены
кружка продолжили научную работу и завершили ее защитой кандидатской
диссертации.

Результаты научных исследований используются в учебном процессе, обеспе-
чивая инновационные подходы в преподавании экономических дисциплин.
Преподаватели используют все имеющиеся возможности для постоянного по-
вышения уровня подготовки профессиональных кадров, они нацелены на раз-
витие и успешную деятельность в структуре Поволжской академии государст-
венной службы имени П.А. Столыпина.

В.В. Герасимова,
заведующий кафедрой экономики,

доктор экономических наук, профессор
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