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��� ����� ����������� �������� �� �	�����
� � ����� ����
������-
��. !��� ������ 
��������� ��	� ����	 � �	

��" �
�����, ���� 
	��#�
���	
��� ��	 �
��� ���� �� ��������
�� � ��
$��#�� %�

�"
���� ��
	-
���
���. &����
�� �����'���
� �����������, �*��$��� �� 
�#� �
������
�	�
�����
������
�� *� ��	��" ������� � 
���������
��� �	�
� ��*����� 
���-
��, ����������� � 
�#� �������� ���" ��*��� �������" �� ����������
������ ��.

������� ��$� � �
����� ����� ++ ���� ��� �����'�"
� ��
	���
����-
��" ������, ��*��#����$�" ����������
��" �	�
 �������*���� �������-
��
���� ��*����� 
����� � 
����$��
�������� ��
	���
�������� 	��������.
/� 
	��"�� �����
��" ��
���	� 	�������� %�/+�0� � �. �������� ��
��
��� ����� ����������� ��������.

1 2011 ���	 �
�����
� 100 �� 
� ��� ��#�� �.�. ��������, � �����
2012 ���� – 150 �� 
� ��� ��� ��������. 6��*�� ���*������ %�

�"
��"
7�������� 2012 ��� �������� ��� ��� ���*�������� 150-���� ��������.

�.�. ������� – �* ��� ��	���� �������
��� ���	�, ������� ��*�����
��
������� 
����. 8�� �����
� �� ����� ���	��" ��������
�� ���������-
�� � 
 ��� ��� �� ������'��
�. 9���������� �������������� ������
*�	��� � �������
��� ��	��� ����� ++ ����, ��#��� ��������
� � �	#�-
��
����, ����$� � �

��������
�	� ������	�	.

����������� 
���������� ��
�������� ������ 
���� �����. &����
��
�����'���
� ����������� � ��
����� �������� �� ��� ������ ���������-
�� � 
�#� �

��������
��� �������� � �#'�
������" ������
, ��
� �����-
������ ����������� ���������� ��������� ��-�����	 �
��
���
� ��� ���-
�����
��, ��-����	 ��

������
� �������
��� �������.

:����-�� �� ������ ���� �#
	������ �������
� �������
��� ��������
�������, *���� – ��������� ��������, 
������ �
�#	� ���	����
�� ���-
�#��� ���� �.�. �������� � ����#��*������ �#'�
������-�������
��" ��*��

����� � ����. /� �����" �*��� �����
�, ��� � ��*�� � ��������
��
�������� 	�� �
� �*��
���. <�� �� ����� ���� 
���
��" �
����
� ���-
����. !�� ������������
� ��� ��
������� �#��'����� ��

�"
��� �������
� 
������
��" ����, ��� � �*������ ������� ������ �	����, ��
��'������
�#��"��� �����, 
��*����� 
 �.�. ���������.

�.. ������

�� �����������
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G.N. Utenkov
The Ideology of P.A. Stolypin
State Government Reforms

The article reveals the background
of the crisis of public administration at
the turn of XIX–XX centuries.
Historical contradictions between
different levels of government and social
classes are shown.

Key words and word-combinations:
public administration, state power,
Russian autocracy, the ideology of
reforms.

#�
�����'�
� ������
���� ���-
!�
� �
����
������� ���������� ��
������ XIX–XX ��. ����!��� �
��-
��$�
��� ���������$�� ����� ��!-
��$���� �������� ���
�� � ��&�-

�������� ���

���.

�������� 	�
�� � 	�
�
	
���-
���: �
����
������� ����������,
�
����
������� ���
�	, ��

��
���

�����������, �������� ������.

'*+ 354:94(47)«17/1917»
66+ 66.3(0),123+63.3(2)5

�.�. 7%�����

��������. ��6����
�����
����������
�	�
�����.
	.
. �����	��


���$������� �������������
 �����	 ��-
����������
 "���		, �������� �����	�����-
� ����	< ����<=����� 	����	�� >.�. +�<-
��������, �������� � ���, ��� «������� ���-
	� ��	!���	�� ������ ��� ����	 ������-
���	 	 ������< ����< ��� �	�	 ���������	�
���� �������� �� �����. ?�� ������ ��	����-
�� �����	������ ��� �� �������, ��� 	 ��
������	� �<��
; �	 �� ���� �� !��	��, �	��-
� �� ������� ������ � ��
���	��, ���$����
����������� ������� 	�=������ 	 �	!��<
���	� ���������. 6���	� 	 �������	

��������	� ����� ����� �	�, ��	������
$�!������� ����� ��� ����
» [1, �. 54]. >
�������	�������	 %�����
 �����	 	 ���-
��
 !��	�	����	 ���	���� ������ �� ���-
������� �������� ������� ���	�	� ����	
�-
���� ����������	� �� ������
����� �$��-
�<�	!�� [2].

B������	�������� %�����
 �����	, ���-
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ная зависимость подданных от верховной воли, по мнению современников,
и стали причиной глубокого кризиса государственной власти в России. Так,
Н.Х. Бунге, либерал-консерватор, занимавший в царствование Александра III
пост председателя Комитета министров, в «Загробных записках», рассуждая
о причинах политического кризиса последних десятилетий XIX в., указал, что
почва для него была подготовлена еще в период царствования Николая I [3,
с. 262]. По его оценке, император правил, опираясь преимущественно на
бюрократию, и как редкое исключение допускал «общественную самодея-
тельность», что и привело к застою, поражению в Крымской войне, росту
общественного недовольства.

Как следствие, Александр II и его окружение сделали ставку на предоставле-
ние населению большей свободы. Но созданные в ходе реформ земства, город-
ские думы, органы крестьянского самоуправления не были должным образом
интегрированы в общую систему государственного управления. Отсутствие в
законодательстве должного разграничения компетенции выборных и админис-
тративных учреждений при слабости правительственного надзора привело к
постоянной конфронтации между ними. Кроме того, ведомственная разобщен-
ность центральных государственных учреждений пагубно отражалась на каче-
стве государственного управления [3, с. 263–264]. Система государственного
управления деградировала.

К концу царствования Александра II в стране сложилась опасная политичес-
кая ситуация, обусловленная разочарованием в реформах, что создавало объек-
тивные условия для последовавших затем контрреформ.

Сложные по своей сути и содержанию процессы развития российского
общества и государства привели к тому, что на рубеже XIX и XX столетия
государственное управление России оказалось в состоянии системного кризиса.
Диапазон предложений по решению назревших проблем был достаточно ши-
рок, но особое место в нем занимают реформы П.А. Столыпина.

Известный исследователь столыпинской концепции и программы преобра-
зования России П.А. Пожигайло, оценивая политические процессы в Российс-
ком государстве того периода, справедливо отмечает, что эволюционное течение
модернизационного процесса, инициированного «сверху», в 1861 г. исчерпало
себя и власть не справлялась с решением конфликтов мирным путем [4, с. 16].
Революция 1905–1907 гг. инициировала «снизу» вопрос о смене типа модер-
низации с учетом вызовов новой исторической эпохи. Эти обстоятельства по-
требовали и от власти, и от общества кардинального пересмотра прежней сис-
темы взаимоотношений и поиска рационального выхода из общенационально-
го кризиса.

Шаги к парламентаризму в системе государственного управления были свя-
заны с принятием Николаем II документов от 6 августа 1905 г. – «Высочайше-
го Манифеста об учреждении Государственной Думы», «Закона об учреждении
Государственной Думы» и «Положения о выборах в Государственную Думу».
Государственные институты приобрели новую конфигурацию: была создана Го-
сударственная дума – нижняя палата российского парламента, в верхнюю
палату преобразован Государственный Совет, широкие полномочия даны пра-

Г.Н. Утенков
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���������	. 
� ��� ������ ������ �-������	 ����������� ������������-
�	 ������	. ���, ���������� «��������������� �������� ����� ����������
������ � �	������ ������������� ������» [5, �. 83].

� ������ �� ��������� �������� ��� ��������������� �� �����!���� ��-
������� [6], � �� ����� ��� �� ���� ��	��� ��"���� � �����!����� �����,
�� ���� ��	��� ���#��������� � ��$������-%������!����� �"��� �� ��-
������ ���� ������������ ���$������ [7, �. 47]. &����������� �������
������'��� ��������������� �������!��'� ��!������� �� ���������� ���-
�����, � ����� � �� $������#�������� ������� ���, �%���	 �����!����
(.). *������� ��������� ��	������� ��� � ���������� �� ��'� �#����-
������ '���� ���������'� ������������ #��� !�����!���� ���!��� � ������-
+���� ��������� 	�������.

(.). *������ ����� 	 ������� ������ ���������'� '��	������� � �����
���������� '�	#���'� ������� � '��	�������, �#������, ������. ������ ������ �
�#������������ ����	+������	/ ���	; �#������������ ��, � ���/ �!�����,
������ �� ������ ���	 ����	/, %'�����!���	/, %���	��������	/ [8, �. 6]. «��-
"����, – ���� (.). *������, – �� ����� �����/$�� ���#������, ��� ���
�����/$�/ ������� � #���+�� ���� ���������� ��	������'� 	�����… �#��-
���� ��� ����!����� ������������ �� ���$������ ���������� – ������
#������� ������� ������» [9, �. 675].

*���������� ��"���� ����� ����� ����� ��������� ��"���, �����'�-
���+�� ��� ��/!���� �"��� ����� ������ [10]. ������� ��!�� ���+��#�����
����! � ���������$�� ������, (.). *������ �������� �� ��� «%���
������», «������� ������», «���������� � #�������», «����� ���-
�������», «������� ������!����� ������», «����� ���	��������� ���� '�-
�	����������� ��������������� 	�����» [11]. � ������+���� �#��������-
����� ��+�/��� "������� � ��������� ���������$�� ������ (.). *����-
�� �!���� ��'��� '��	����������� ������. �� �� �������#����� � %""��-
��������, � �'� �����/, �������� ����� ��"��� � � ����!��� �!���
������'�!����� �������� ������.

2������ ���$�� ������'�� ��"����������� ������� '��	����������'�
	�������� #��� �"���	�������� � ���������������� :������$��, �������-
������ � <��	���������	/ �	�	. � �����	 ���������������� �������������,
����������� �� ������������ ���������, #��� ������� ���� �#��� �����:
������� �� ������������ �����, � ������� ������ ���������� ����� ����-
����+����, ������/��� �� ��'��� ��"��� �������'� �������. � ���	������
������ – ���!�����, � ��������/ (.). *������� – ������ ����������� �
'��	������� ������� [12, �. 122].

������, ���� *������ � �������� ������������ «������� ������,
����/����� �� ������» [11, �. 39–40], � ����� ��!� � <��	�����������
�	�� 13 ����� 1907 '. �� ������, !�� #���/� ������� ������� � �����
'��	�������, ��'�� '��	����������� ���#��������� ����� ��+� ����, � ��'��
�������� ��#����� ����	 $��������/ ������ � $��������/ ���!����� [13,
�. 99]. (������-������� #�� 	#�����, !�� ������ «#���������� ������ �����
� �������» [13, �. 45], � ���	 !�'� «��� ��$, ������� 	 ������… ���… '����
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#���+�'�, !�� �����	+��� 	�������� �� ���������������» [13, �. 114]. �
	������� ��������'� ������� ��%""�������� ������, � �'� �����/, ����	�-
�� ����� �� ��+�/��� "������� �����!����� �����#��������.

&��+��# ��!����� (.). *������� ��� ����/��'��� '��	����������'� ���-
���� � �������'� ��"�������� ��������� �'� ����� ��$���������$�� 	���-
����� '��	��������, ���������� ������ �� �#�����, ������'�/��� ������
����	�������� �� ����!�� � %��� �#������ ��������������� 	!��������
[11, �. 12–15]. :�$���������$�� ��������� ������ ������� ����!����� ��-
���, ������ ����������� �������� � ������ ���������� ������ ������� ��-
#����, ������#������ � ���#�������� �#���������'� 	���������. ������ �
��� ���#��������� � �#����� 	�������� ������ #��� �#���!��� 	��������
������������� ��������� ������.

*�'����� �����	 ���!�������� !���� ������ ������ #��� ��������� ��
�������$��� �#������, � ������ �� ������� 	!��������� �#������� �������
��#����� � �#������� ���������������� 	��������, ��� ��#��� � �������
����������� ������� �������.

��"���� ������'� 	�������� ���#������ ���#�� ���!���� ����� �����	-
���� ���. *��� �������!����� �#��������� � ���������� ��������������� ��-
������� ��� ��	!��� � ����� ���������'�/��� ���	������: «<������ ��!���
	��������� ������'� 	��������» (1906), «<������ ��!��� ���#��������� ���-
���� � '�������� �#���������� 	��������» (1907), «(�������� � '	#����-
��� 	��������» (1907) [14, �. 252–280, 293–352].

���#�� ���!���� � ������� '��	����������'� 	�������� ����� ��"���� ��-
����'� ����	��������, ��'����� ������� ��� ������������ ��������� 	!�����-
��� �������� 	��������/. *���	/ �������	/ ���	��	�	 – �#������ �����-
��� �#�������� (�#����) – �����'����� ���#�������� � ��������� ��/��,
���������� � ���$�	 �������� ������ �� ����� ����������. (� �	��,
��!� +�� � �������� ����	�����/����� #����������� ������ ������� �����-
$� [15, �. 82].

� ����� ��"����������� ������'� 	�������� ��/!���� �������� ������-
����� �# 	������ ��"����. (������� ���	������������ �'����!���� ���-
����$�� 	�����'� ����������� ���������� � �������� ����� ����������-
������ ��������� 	�����'� ��!�������. A�� ��������� #��� �������� � ��-
������������	/ ���������. B������ ��!������ �� ������� �� ����������
������$��. �� �����!���� $���� � �����������/ �������� ��	�������
��� �� !���� ��$, �������+�� ��������� ��$�-'	#��������, �����������
����������, ���������'� !���� '	#������'� � ������������ ����� ���	�-
�����, ����������� 	�����'� �C����, ����������� '	#������� ��� 	������
������� 	���� [4, �. 145].

*�������� �����'����� �#C������� ������������ 	�������� � '	#��-
���� � �	��� '	#���������. D�������	�� '	#�������� 	����������� $���� �
�����������/ �������� ��	������� ��� � ���#����/ *����� ���������.
*����� � ��������� &�:, '	#������� ������� '������ ������������� ���+�-
'� ������������ � '	#�����. �� ��	�������� ��#�/����� �� ��!��� ������-
���� ������� � ����������� ������������, �#���!���� �#���������� ��-
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�������� � #����������, ��#������ � #��'���������� ��������� �'� 	�����-
��/ ���������� [16, �. 330–352].

�� '���� 	����� ������ ������������ ���������� �����'����� ��������
	������ ��!�������� �� ������� �����, �����!����� ��������� ��	�������
���. B������� ������ '	#�������� ������ #��� ������������ ��������� ��-
#����, ���#��� �����/$������ ��	�� 1905 '. � �� �� ����� �#�������
������� ��#����� ��	!��� #� +������ ���� ������'� ���������������� �
���� ��������, �� ����+�� �#��'��	����������'� ���!����. (����� ���-
!�������� ���, ������-������� ����!�� ������� ������� $���, !��#� ��	-
����� � �������	 ����	�������/ �������$�� �	����� � ��#�!��, ������+��
��#���+�� ������������/ [17, �. 73–78].

� $���� 	�������� $���������'� ������������ � ���+���� �'� %""��-
�������� (.). *������ ��������� ��'��������� ������ ����� �����������.
��� ������ #��� ����� ����	��������� «��$�������» (� �����������
���������'��) ������������: ��	��, ������'� ����	��������, ��$��������-
����, ��$������'� �#���!����, ����������, ������������ � %���	���$��
�������� #�'�����, ���������������, ����������. E���������, !�� �� ���-
��#���� ���$��� ����� ��$������� ������� ������������ (.). *����-
��� �+�� �� ������$������ ��� ����'� ������� +�': #��� �����������
���� ����������� ���+���� 	����� �����������'� �#���!���� '��	���-
�������� !��������� � ��	����� � ���	������������/ ��������� ��"���
[4, �. 74; 17, �. 309, 315–316].

* ��!�� ������ 	�������� ������	��� '��	����������� ������, ���+�-
��� ��������������� ���	������ ������������� ����� � ���$���, "��-
��� � �������� ����� ���������� ��	�����. (������-������� �����'��
�#���!��� !����� <���	�� ��������� �	�����������, �� ������������ ��-
�������� ���� � ���	, !��#� �������� ��#������ �� 	�������� �� ����-
����� ����� ���������������� �#���������� � ���	����� ������ ������-
��� (� �������� ��	!�� ��	 '������ ��!��� �� ��������'� �����������)
[17, �. 309, 313–314].

� ���	������ *���������� ��"��� ����������� ������ � ������������-
��� ������� 	��������, ������'�!����� ����!� ������'� ����/!����� � ���,
!��#� ����������� ����� ���/����� ��������!��, �������+�� �����	/
����$�/ �����������	, � �������� 	����� � ��� � ��	'�� � ����������-
��� �	��� �� ��+���� ����! �#��'��	����������'� � ��'��������'� ���+��-
#� [4, �. 156].

��"���	 '��	����������'� 	�������� ���������� ���������� #�� ���-
�#C���/��� �����"����$�� ������� �������, ��� #����, !�� *������ �!����
����� ���#������� �������� �����'� ������'� ����������� � ���+��#��
���� ������. A�� ��"���� ���	���������� 	��"���$�/ ����������������,
�������� 	������+�� ������� ����, �����	 �� ������, #���� ����������	-
/���� ��� ������������ � ��$������� ����+�����, ������� "��������-
���� � ���� ���#���������.

(����� «� ���#��������� ������'� �	��» ������'�� 	��"���$�/ ���-
���'� �	��, ���������� �'�, � ������ (.). *�������, � �	� «����	���,
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��+����, #������ � ��������/» [4, �. 99; 8, �. 56; 16, �. 154–226]. * $���/
���+���� %""���������� ����������'� ������ '��	������� (����� )���-
�����!�� #�� �������� ����� ��"����������� ������� ��������: � ���$�
1906 '. �� &����������� ��	������� ��� ���������� ������ #��� �������
�������� � ���#��������/ ���$��, � ������: B���� ���$������ ������
#�� �������� ��#�� ������ 	������+�'� B����� � ���	�������� � ����-
!���� ����	����� [14, �. 142].

&��'�� ���� (.). *������� � ��"����������/ '��	����������'� 	-
��������, ����������� � ��!��� XX �., �� ������� ����� ���	�������� ��
��������'� �������. (������������ ���!���� ��� ��'���� '��	�����������
������ �-������	 ���/� ������ �������� ������'� '��	������� � '���-
������'� �#������, �����+����������� ���������'� "����������, ������'�
����	�������� � �����!����� �������, ���+���� %""���������� '��	-
����������'� 	�������� � ��������������� ����������� ��$. (��������� �
��������� ����� (���������� �F � (������������� �F ������� �������
������	, !�� ������ ��	!�� �� ���'�������� ����$��� ��� ����, � �������
��!��� (.). *������, ���������� ������'�!���	/ ������'�/ ��������� ��-
����� ������.

��������	
������ ����

1. �������	
� �.. �������� ��	
������ 	 �	
�	�
�	� �	
����
���. �., 1991.
2. ��	���� �.�. �
	����	
�� ��	���� �	

��
�	� �	
����
�����	
��. URL: http://

www.politex.info/content/view/628/30/ (���� 	��������: 24.04.2012).
3. �������� �.�., ����� �.�. ������ ���	����	��. �., 1998.
4. ���
����� �.�. ��	�����
��� ��	������ ���	����	����� !	

�� (1906–1911). �., 2007.
5. �������	� �.�. " #��������
���� «$��
�	�	 ����	��» � �
�	��� !	

��
�	�	 �	
����-


��� // ����	������ �	�
�����	��	�	 �	
����
��� � �	
��	��������	� !	

��: 
�. 
����� / 	��.
���. %.&. '��������. �., 2007.

6. ���
� �.�. ����	������ ����
���
�	� 
�
���� ���������� � !	

��. URL: http://elibrary.ru/
download/30479562.html (���� 	��������: 05.03.2011).

7. ���
� �.�. *	
����
������� ���� !	

�� (1906–1917): ��#����� �����	���	�����.
�., 1996.

8. ��	 !.�. %	
�	������� 	 �	�� 	�� +.&. ��	������. �., 2004.
9. ����"�
� �.�. +�����
��. �., 2004.
10. !��
����	
� �., �����#�� �. ��	�����
��� ��	��� ���	����	����� !	

��. URL: http://

www.politobraz.ru/novie-publikatsii/2009-06-15/stolipinskiy-proekt-preobrazovaniya-rossii.html
(���� 	��������: 15.06.2009).

11. ����"�
� �.�. ;�� ��<�� %������ !	

�� // +	��	� 
	������ ��=�� � *	
����
�����	�
���� � *	
����
�����	� �	����. 1906–1911 ��. �., 1991.

12. $�������� +��������
��� +.&. ��	������, ���
����� � *	
����
������� ����. 6 ���-
�� 1906 �. // >
�	��� �	
����
�����	�	 ���������� � !	

�� (X–XXI ��.): #��
�	����� / �	� 	��.
���. !.*. +�#	�. �., 2003.

13. ����"�
� �.�. ��
�� 	 !	

��. �., 2006.
14. ����"�
� �.�. +�	������ ���	��. �., 2003. ?. 2.
15. �
	��� <������ �	���� ����
��	� ��
�	� !	

��. 1907. '. 1.
16. ����"�
� �.�. +�	������ ���	��. �., 2003. ?. 1.
17. 3��#	���	
� �.�. +����� 	 ��	������. ;��-@	��, 1956.

�.�. ������



1 12012       ������� 	
��

1 1

A.A. Alekseenok
Methodical Approaches
to the Public Administration
of the Middle Class Formation
in Modern Russia

The basic directions and mechanisms
of the government of middle class
formation in the modern Russian society
are researched. The special attention is
given to institutional factors of middle
class formation and increase.
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�!��� XXI �. ����������	���� ����!�-
�� #���+�'� ������ ���$�$��, �������-
��� ��#����� 	����� � ��!����� ����� ��-
�������, ��$������'� ���������� �#������,
�����"����$�� ��$������� ���	��	��. � ��
�� ����� ������ � ������� '��	����������-
'� 	�������� �������/� ����	/ ����#�����
� �������������, ���������� �� �������-
���, ��������� ��	!���� ��$������'� ����-
!	������ ���������, � ����� ���	������ ��-
$����� ��$������� ������"���$��.

� ���!������ '��	����������'� 	��������
������"���$������ ���	��	��� ����������'�
���������'� �#������ ������������	�� ������-
��� ������ ��#�������� � ���������� ��-
��� ��$ ������. ��������� �������� �	��-
������� ������ 	������ ������� "��������-
��� � �������� � ������ +�����'� ��$����-
��'� ����, ������� ������ �������� «�������
�������». ���, � (������� (��������� �F F�-
���������	 *�#����/ �F �� 5 ���#�� 2008 '.
��!���������� �������� ��$������� '�������,
'������� ��$������� ������, ����������
#�������, ���+������ ���#��� ���������-
��������. :.). &������� ����!��: «������ �
%��� – 	��� "����������� ������'� ������»,
������� ������ ����� ������� ������"���$�-
����� ���	��	�� ����������'� ���������'� �#-
������ [1].

�# %��� �� +�� ��!� � � ����	�����


.
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21 ���#�� 2008 '. (����������� (������������ ������ �� �������� X �C���� �����
«G����� ������» �� �#�	������ D��$�$�� ���'����!��'� �������� ������.
�.�. (	��� ��!����	�: «������ �� #��� %""�������� %�������� ����� '������-
������ ��������� ������ � ������� ��!����� ����� ��+�� �/���, ������� ����'	
��� "����������� �-���������	 �������'� � �������'� ������'� ������» [2].

���+������ � 	�������� ���$�� ������'� ������ �������� ����� �� ���-
���+�� ���������� �������� ����������'� �#������, �����	����/��� ���-
���� ��� � �������/ '���������'� �#������, ����!��� ����	������� %��-
������ � %""�������'� ���������!����'� '��	�������. ������������� �����-
�	�� ��$����'�� �)
 �!���/�, !�� "����������� ������'� ������ – ���� ��
���#���� ���'����!��� � � �������+�� ������ ����/����� '��	��������-
���	 ��'	��������/ ����! [3].


���� �������� ������'� ������ ����#�����/��� � �'� �� ����� �� ���-
��������� ���+��� 	������. � ����� � %��� ���#������, ������ ����������	-
/��� ��$����'�!����� ������������, ������� %�� 	������, ������ ��������,
��������� ����� ������'� ������, �'� ��������, ��"����$������, �	���	����
� �#������������� ������, �������� ������������ '��	�����������, �#��-
�������� � �����!����� ������	���. (�� ��������� ����������	/��� ��-
���������� ������ ����� �������� �� ������� �	�����	/��� "����, � �� ��
��������� ������������ � ������� ������.

*!�������, !�� +������ � ���#������ «������� �����» �	�����	�� ��+� �
%������!����, ��$������ � �����!���� #��'���	!��� �#�������, �� �������-
/��� ��������� ��	������� ���"������. *��������	/ �����/ � �� ��������
����������� ��""����$��$�� ��������� �����!���� �� ���� ����+����� ����
�� ����� ������� � ����� '�	� �����. ��� �!��	 ���#�� �����!����� ���!����
���#������ �������� '��	����������'� 	�������� ��$������� �����������.

����!��� �������������� � �������� ������� ��$������'� ����������� ��
���������� �#������, ��$������� ����!	������ '������ ���#	/� +��������+-
��#���, %��������� �������� ������	/��� %���� � ������������/ ������-
��� �������� ����	����� '������, ����	������ "������ ��$������� ��-
�������������. *�$�"��� ��	!��'� ������������ ��#���� ��$������'� ��-
��������� � ������ �'� '��	����������'� ��'	��������� ������� �� � �����
"����� �	����������� �����������, � � �������� ������������ '��	�������, ��-
������� ������	/��� %����� �������� � ��������$�� �����������, � ����-
������ �'� � �#���������� ��������, ������������ �$����� �����������.

������ �$���� ��$������'� ����������� ������ �� 	������ ��$������� ��-
����������, ���	������	�� ����������� ��$������-�����!����� ��$����,
����#���	�� "����������/ �����!��� �#���������-�����!����� ����, ���-
�����, ��'�����$��, ������	���.

� 	������� '��#�����$�� ��� ������ ��������� �����!��� ������, � ���
��� ���� ������ �������/� ������, 	������/��� �����#�����$������ ��-
$���� � �#�����/��� ��#���� ��$������'� �����������. �����/$������ ���-
�	����� � 2011 '. ��������� ����� 2�����'� ������� � *������� )"����,
���#	/��'� ��#�/����� ���$�� ��$������� �������������, ���+���� 	�����
�����, ��	��� ����$�� � ������, 	!����� '������ � ��$����� �������
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��+���� � 	�������� �#������� ����/��� ������ ��������������� ��'�, !��
%""�������� ��$������� �������, �����	 � '�������� '��	����������� 	���-
������, ��'���� �������� ���	��� "������� ��'�����$�� ������ � ���#����.

B����!���� ���+��#�� ����������� � ����������� ������ ����� 	'���	 #���-
������� ��!�����, �#������ � '��	������� �� ��'��������� � ��$���������
	������, �#	���������� ���"	��$����������� ��$������-�����!����� �����-
��, 	'������ ��������� #���������� � ��	'��� ���������� ����������. �
����� � %��� ������������� '��	����������� ������ ����	�� 	������ �������-
��� �������� �����#���� � �������$�� %""�������� ���, ����������� ��
��������$�/ %��'� ��'������'� �������. 
��#������ ���������� �	������
� ���������� '��	����������'� ��'	��������� %��'� ���'�'�����'� "�������,
���������	/��'��� � �������, ��������/���, ���#�� ������, ���������-
$�/, ���'�� �������	/ � #���+��� ��� ����+��� ��$�������� ����������.

(�����!����� ������������� %��� ��#���� ���	������	���� ���, !�� %����-
��!����� ��"����������� � ������ � ��������� ����� ����� $����	/ ��������-
����� �� ���+���� � �#���!���� ��������'� ��!����� ����� ���������. A��
����!� �#	�������� ��� �#C���������, ��� � �	#C��������� ��!����� ����-
+��+��, ��!���� � 1990-� '����, ������������ ��������� �� ���� �#����������
������� ������. *���������� ��������� ��$���� ����� ���	� � 	������/ ��$�-
������ ������������ � �#������. ��� �!��	 ��������� ���#��������� ��+����
��#���� ��$������'� ���������� �#������ �� ������ �� ������ ����������
#�������, �� � "����������� ����� ��$������� ������ – ���������'� ������'�
������. �������$�� %��� ����!� �� ������� '��	������� �������� �� ����!��
������� ��������� ��������� '�	 ��������� � �������	 �����	 � ��������
��$������-%������!����� ���������� '��	����������'� ����������� �� ��$���.


�	��� � �������� � ��������� ����� �����#����� �#+����� �������
��$������-%������!����� ����������, ������/��� �����!��� ������� � ��-
������/��� %������� 	�����, ��!�����, �#���� � 	������ �����. � �����	���-
�� %�� ��������� "�����	/� ������"���$����	/ ���	��	�	 ����������'� ���-
������'� �#������, �� ���'�� �������	/ �� ������	���� '��	�������� ������-
'�� 	�������� � ������ �#�����. H�'�!�� ����������, !�� ������/ 	-
������!����� ��+���� ������ ���+��������� '�	#���� � ��������� ������
��$������-%������!����� ������"���$������ ����������.

��	!��� #��'���������� ��������� �������!�� ������. &��'�� �'� %�����-
�� ����� �$����� ��+� 	������. )����� �	�����	/��� ��������'�!�����
������� � ��������/ ��!����� ����� ������, !�� �����#���� ������� �����-
����� ��� �'� �$���� �������� ���#���� ������ � ��	��������+���� ����-
��� ���$�$�� ��!����� �����.


� ��+ ��'���, ������� ����������� ������ �������� �� ������ �#C�����-
���, �� � �	#C�������� �$���� ��!����� �����, �#���/���� � �������������
���������; ���/!��� �����	����� ����������� �����������, �������/-
��� ��������� ���� ��������/��� �������������� ���	��	�� #��'����������
(	����� � �#���� �����, 	������ �����������������), � ����������	/��� ��-
����!����� ����������, ��������� ��������������� ��������� ��!����� ���-
�� ���������. (���#�� ���	, ��� #��'���������� �������� �����	�����/ 	���-
��, �#���� � 	������ ����� � � ����!��� �!��� ���������� � �����������
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��!����� �����, ��� � ���������� �#������ ���#������ ������������� � ���-
$�� ��""����$��$�� ��!����� �����, ���������� 	����� � �������� #��'����-
������ (�����������'�, ��$���	���	���'� � "������'�!����'�) ��������� �����
��������� �� ������'� ��� ������'� �� ����	 � ��� ��� ���� '��	�������.
:������� �����#������� ���$�$�� #��'���������� � ��!����� ����� ���������
���� ����������� "����������� ��	!�� �#���������� ��������'�� ��	!����
��$������'� ���������� �#������, #������� � "����������� ������'� ������.

*������ ����� ������"�$��	���� �� ������ ��+� ����������� �����'�	��'�
��������� 	����� �����������'� #��'���������� (�������� �����, ���/�����
�#��������, �������� � ���������� ��#����������). � ��"������������ ����
������������ ������'� ������ ������ ����� �#��������� �� ���� ������'� ��-
$������'� (� ������ – ���+��) � ���������� ��"���!����� ��	���. (�����	����-
����, !�� ������������ ������'� ������ ��'	����� ���+�/� 	������ ��#�������-
'� �#��������� � ���/� ��� %��'� ������	$��������� �����������. 
������-
��� � ������ ���������� �������� �������� ��#�������� ������� � �������-
��� ��������, ������� ��	�� ����� ������������'� ����$�����'� �����������,
�������� "���	���	���-��������������� �#C�����, � ��� !���� #��������, "��-
���-$������. ����� � �������� '���������� ���$�� ������������� ������ ��-
��'���� ���������, ������	���� � �����!��� "����� 	!����� � �#���������� �
�����!����� ����� ������. *�$������ �������� ������� ����� � ����� ����-
�� ������������� � �������� ����������, �#���!���/��� 	����!������ � �����-
�����	/ ��#�������� � �#������: �� ��'� � ����!��� �!��� ������� ��$������-
%������!����� �������� � ���� ��!�� ��$������� '�	.

� ��������� ����� ���� %��� ��������� 	������������ �� #���� 15–20%
���������� ����� [4]. (�� %��� � D��$�$�� ���'����!��'� �������� ������
�������� ����!� 	����!��� ������ ��������� � 2020 '. �� 50%, ����������� !�'�,
�� ��+ ��'���, ��������, ��� �� ����� �������� �� ��������� ���� 	������.

��-�����, %�������� ������ ������ #��� ���#�������� �� �������� �
������$����	/, !�� ������� ������� ������������� ����!����� ��������"��-
���������� � ���������!������� ��#�!�� ����. ��-������, ������ ���#����-
�� ����� ���������������� #������ ��� �������� ����'� #������, "�����	/��-
'� ���	 �� �������� !����� ������'� ������. *�'���� � ����� #������ � ������
������ ��+� 20% ��#���/��'� ���������, !�� � ���$�� ��������	�� � ����!�-
��������� ����������� ���� ������'� ������ � ����!��� ��$������� ���	��	��
������. �-�������, ���#	���� ������� %""������	/ � ����	�	/ ������	 ����-
�����'� �#���������, ��$�����	/ �� ���������� ����	���������#����� �/-
��� ������'� � �����������'� �������� �� ����� ��	��. �-!��������, ����	��
�#���!��� �������� ����	 ��	������� '������ � ��������� ������ ���#��-
����� ����� � ������� ���������'� ����������. �-����, �� �#������ #�� ��-
����� "	��$�����	/��'� ������'� ����	��������, ��/��'� ����������� ����-
���	 �����	 ������� ��#� � �������� � �	���� �	��� ��$�����	/ %���'�/.

����� �#�����, ��#���� ������'� ������ �������� ������+�� ����	/���
������ � �������� ��$������-%������!����� � �����!����� ��"���, ����-
��� �������� ��'������� � ����������� ���������� ������ � #�����+��
'���. (���+���� ���� ������'� ������ ����	��� 	������� 	�������� ����
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������� �����!�����, �������, �	��#���, '��	����������� � ��!�� ��'��	-
����������� ������	���.

«��������» �$������ "����������� ������'� ������, ������	���� �� #���
�	�����	/��� ������$�� �������� ����������'� ���������'� �#������, ��
������������� �����������. 
��#������ �������, !�� �������� �������
����� – %�� �����+���� ��	'�� �#������ � ������, ���#	/��� �������!��
����������� ��������� �� ���� �"���� �����, ��"����������� ������� ���-
����� ��+� �� $��������������, '�������� '��	����������� �������.

<��	������� ������'��� ����� ���#�������� – �������������, �����-
����, ���������	�������, ���������, �	������� – ��������� ��� �������
��$������� ��$����� ��������� ��������. B ������ ���� �������� ���-
�������� ��� ����'��"�!����'� #	��, ����������� !�����!����'� �������,
�������� ������ � ���������� ��$������� ����������. � %��� ��������� ���
��������������� +�'��, ������� ��'�� #� ��������� ������ � ����������
���������� ����	�����'� ��$������'� �����������, ����� �������������,
�� ��+ ��'���, � ��!����� ��������/��� %�������� ��������� 	�������� "��-
���������� ���������'� ������'� ������.

����� �� ������������ ����! ����	��� ���#��������� ��������� ���-
���� ����� �#�����, !��#� !������, ��!���� ���/ ��	���	/ �����, ���� �������,
��� �� #	��� ����, ��'�� ������ �� ����/. �����, !��#� ������+���� � ����-
��� ������ '�������� ���� 	����������, !�� �� �� �������� �� '���� ������.
D������� �#����� ����	�� �������� ������	$�������	/ ����	 ����'� #������.
� ��������������� �"��� #��� #� ������ ������� ��� ���� �������� �����,
'�� 	������ ����#����� ���� 	����!������� � ����������� �� ��	����'� �����.
*������ ��������������� ������ "��	���������� �� ��"��������, ���'����
�������'� �#���� �����, %������!����� ����	��������� �#�������� ��������
�� ������� ��� ��#���������, ��� � ����'� !�������. 
� ����+�� ��������
'��	������� ������ #��� �#������ �� �������� ������'� 	��������, �����-
��� 	!����� ��������!����� ��'�����$�� � ����� �	��$���������.


��#���� �������� $������ �	��������, ������� 	�������� �������� ���-
����� � ������ '��	����������� ��$������� �������, �����$����� ����	�-
/� '�	� ������ �/���, ���#����������� ����'���� ��������� � ��, ���
�� 	����������� ����� �����/ � $����. 
���������, � ���	/ �!����� ������
��� �	���/��� � �������� 	������ ��� ���������$�� ����'� ��$������'� ��-
��!	������. 
� � ��������� �������� ���������� '��	����������'� ��'	��-
������� ������"���$������ ��$����� ������ ����� ����	��������� '���-
��� � �������	������ ��$������� ��#��������, ������������� �� �������-
��� 	�	!+��� ���� �#�������������, ��$������-�	���	���� ����	� �, ��� ����-
�����, ����������� ������� %������!����� ����$��� � ������ ����	� �
�����!�����	 ������/. ��������	��� �� ������ #���+������ ������� � ��-
�#��������� ��������'� '��	����������'� 	!����� � ��$������� � %������!��-
��� ����� �#������, ����	�� �������������� ��#��	 ����������	/��� '��	���-
�������� ���	��	� � �������/ ������ ��� ���� '������ ������������ ��	-
!���� �#���������, ��	��	��������� � ������������ �� ����#������� � 	���-
��� ��"������������, ��������'� ����$�����'� �#��	�������.

(��$��� "����������� ������'� ������ ������ ������������� ������ ��-
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������� �����-��#� ��������� ��'����� ("���������� $������, '��	��������-
���) ��� 	����!����� ������� ��$������� �����. *��� � ��#� "��������-
��� ������'� ������ �� �������� ����$���/ �������� ��+�'� �#������ – $���
������� � �������� 	������ ��� ���"�����'� ��������� ���� ����� ������-
���, � ���� ������'� ������ � ��$������� ���	��	�� ������ ����	��� ������-
����� 	��+����� ��$�	��, ���������� ������ � ��$����/�	/ ��������-
�	/ �����	, ������	/ � !���� ������� �������.
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S.M. Fedyunina
The State Language Policy
and Language Planning
in the Context of the Multiethnic
Russian Society Development

The content of the concepts
“language policy” and “language
planning” are considered. By the
example of the language policy of the
Russian Federation and the legislation
of the Republics within the Russian
Federation and former Soviet Republics
the problem of the status of the Russian
language in multi-ethnic communities
is investigated.
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(�����!����� '��	����������� '����$
� ���� �	���	���-%���!����� �������"���-
$�� ��	��� ����� ����/� �����������
�	���	��	/ ������������ ���������. � ��-
��������� ����, ���������� '��#�����$�-
�� � �������$���������� ������������,
� �	�� �� �������� ����%���!��� '��	-
������, � � ���%���!��� 	������� ���'��
��#���� ���#����/� ����� ��	!����. � !�-
�������, �������� ������� � �������� ��-
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��������� � ���'���$��������� '��	�������, ����������, ��������� � !���	
����������� ���������� ������������.

:�� ����������� ������ ������, ����/����� ����, ����� � ����	�� �	�-
���'� �����, ��	'�� ������ ������� ���������� F�����$�� ��� ��	��� ������,
��� � � ������� ���#������, ����/��� ������+���. * ��+�� ��!�� ������,
��	!��� ���������� �������� ��#���, ��������� � '��	����������� ������,
� �����!����� ��������� ��	!����� ���	������� ���������/��� !�����-
!���� ���!����� � ��������� �������� �������� ���������'� �#������ �
'��	�������.

(�������	 ��� ������� ��$������� ����� �#���!���/��� ���������� ���-
����� ����	����$��, ���#������ ������ ������� � ��������	 ���� ��������,
�#C��������� '��������� «����» � ������	/����� ��� � �"�$�������
���	������ �/#�'� '��	�������, ��� � � ����������� ����� '������. :��
��������'� ������������ ��/!����� ����/��� ������ «�������� �������»
� «�������� �����������».

*���#� ��#��� ����� � �������� �����, ��������/��� ����������
�������� �������, ������� �� ��������� ����������� �������, %���!�����
�#�������, ������	���� �����!����� � ������'�!����� $����. D !���	
�������� ������, ��������������� � ����	��� �������� �������, ����-
�����: ������� ����, ���	����� ����, �"�$������� ����, ��$���������
����, ���� �����$��������'� �#�����, '��	����������� ����, ������ ����,
���	���� �������� �����������, ����	���� �������� �����������. � ��-
����/����� ���������� ���������������� 	�������� ������ ��'	� ��-
�������� ����� �����������, �������������� ������� ��'	� ������ ����
���!����.

*�$������� ����	� ������ «������� �	
�» ����� #��� ������� !����
����'���/ �#C����� ������� ������� � �	���	��, � ����!������ �'� ���-
����� ��	��� ������!����� ��� ���� ��	!��� ������������, � ����� �����-
��� ����������������� �#������. 
� ������ �	�����	�� #���� ���� ����!
������, � ����!����� ������� ������ �������� 	����!�������. 2��	�������
"�������� �������� ��'������� ����, "����!���� ����+�� ������ ����	��-
�����'� �#�����. 
����	 � ����$���, ��������, ���������, "���$	�����
�������, �	����� ���� ��������� �'���� ���� ������'� �����, � !�� ��!�
����� �����.

������
� �	
��� ������ �#����!��� ���� %�����, �������� ������'�
�������� � ������������ ����������'� ��$��������-'��	����������'� ���
��$��������-��������������'� �#���������. � ���������� 	������� ���	��-
��� ����, � ����� �������, ����	��� � ��!����� ��$��������'� �����, ��
������� '������ ������������ ���	����� ��$�����������, � � ��	'�� –
����� #��� �"�$�������, '��	����������� ������. A�� �� ���'�� �������-
���	�� ���/����� ����	�������� �������. (� ���������$�� %�������
L
G*D� ������ «national language» (����������
� ����) � «official
language» (���������
�, ������������
� ����) ���'����!���/���. * 	!�-
��� �#������������, !�� ������ «nationality» � #���+������ '��	������ ��-
����� G���� � *M) �����	���� ��� «'����������», � �� «��$������-
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�����», �������� «national language» �#����!����� ����, ������/���
����'��$����	/ "	��$�/ � ������ �����'� '��	������� � �����!�����,
��$������� � �	���	���� ����� �#������. ����� �#�����, ��!� ���� �
"�������, ������� � ���!��������� ��$����'��, �������'��, ���'�������,
���� � ��	'�� ��	��� ������ �������� �	
��� ���������������� ����-
���. ������ «official language» �#����!��� ���� '��	����������'� 	�����-
���, ����������������, �	������������� – ��, !�� � ��������/����� ���-
������� ��	!��� �����$��, 	!�����/��� "����������� 	��������� '��	���-
���� � ����!�� � ������� ������ ��$��������� ���	#���, !��� ����	����
������������
� �	
��� ���������.

������ �	
� �#���	/� �������� ����� � �����, ������� �������		�
����!�� ������	�� � ��"������������ ������������ � �����������
�����. D�� ��������� �������, ��$��������� ����������"���$�� ��!��-
��� � �������� ����������"���$�� �� ��������� ��	!��� �� ������/�.
:������!�� �������� �	����� %��'������ ����� �����, #���+������ ��
������� #��� #����'����, � ������ ������ ������+��� �	����� � "���-
$	����� �������. E���������, !�� �� %��� ��� ����������"�$�������
��#� ��� �	�����, ��'�� ��� ���$�����	/��� ��#� «'��������� ����» �����-
������ ���������� ���������� ��!���	/ ��� � �� ��	!����� ����+� '���-
���� �� ����������� «����	��������» – ��'������� – ����� [1, �. 199].
(��#���	 ��#��� ����� �#�����, ����/�	/ ���� #����'��� � ���������-
�� �� �����'�!����� ���	�$��, ����� ��������� ��$�����'���� :��+	�
F�+���, ������� ������ ������������ �"�� ������������ ������: ���
�#����� �� «������» ��� � «!	����», ��� 	����'� ��� ��������'� �#��-
��� � �.�. [2].

*���������� ������ �������� ������� � �������'� ����������� �
�#������ ������	/� ���������� � ������� E. D����� � �. D	��� ��� ��-
������ %������� �������'� �����������: ���	�-����������� (corpus
planning) – ��� ����������� ��	������'�����!����� "������� �#�����-
��� �����; ����������� ����	�� (status planning) – ��� �����������
���+������ "	��$�� � ���!������ ����� � ��$������� ���������; ����-
������� ��������� (�cquisition planning) – ��� ����������� ��������� �
�#������� ������� 	 $������ '�	 ���������. G��� ����������� ����	��
"�����	�� � ����!��� �!��� ����#����� � ��������� ��'� ��� ���'� �����,
�� ����������� ���������� ������� � ����������	 �����������/ ��!�-
��'� ���	��� � �#������ [3]. ����� �#�����, ����	�� ����	������ 	!�������
� ���'����!����� ����'���� ���� � ������ ������������ � ����	 �
������ �������� �������.

�������� #������ �������, ��������� � �������� «�������� �����-
��» � «�������� �����������», ������� � �����������/ ���������� ���-
���� ��������� �������, ������/����� � ���������� ����������������.

�	����� ����, ��� ���� �� �����
� �	
���, �������� �"�$������� ���
��#�!�� ������ ����� ������������ ����	�������� ��'�����$��, ��� ��
,
�2*G, &)<)�A, L
G*D�, ���. � 2010 '. :����������� �#����������
��"����$�� ��
 ������ ��+���� � ��������� :�� �	����'� �����, �
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�������� ������'� (�������� ������ ����������� � ���'����� ��������-
��� 6 �/�� :�� �	����'� �����. N���/ �����������, '�������� � B����
'���� '��	�������, �������� ����������, �������� � �������� �	����'� ���-
�� ��� �#����$��������'� ��������� ������� ���������� F�����$��, ��������
����	�������'� �#����� � ����C������� !���� �	���	���'� � �	�����'�
�������� ������� $�������$��. ����� �#�����, ����	� �	����'� ����� ��	-
!�� �������� �"�$������� ������������ �� ������� � ���������� "���-
������� 	������.

*���	�� ��!����	��, !�� �� ������������ ����������� �	����� ����
�������� � ���������!��� ���	�$��. (� ������!����� ����$�� �� �� ��� ��
�'���� ���� �	
�� ���������������� �������. 
� � ����������� �� ����/-
����� ��	������� �����!����� ���C/���	��, � ������ � ��	'�� ��������-
��� ���� #��+�� ��������� ���	#��� �������� �������������, ������/���
����	� �	����'� ����� �� ������ �����������. � $���� �������� �������
������������ '��	������ �	��������� ��������. :���������$�� ��!�������
���, '�� �������/� ��������� %���!����'� ��������, '�� �������� %���!�����
������� �� #������ 	�����, � ��� !���� ������� � ���� ������������
�����'� ����� �������������� ��'� ��� ���'� %�����. (���������� �'����-
!���� � ������������ �	����'� ����� ��$��������� %���� ��+�/�, � !���-
�����, ��#�������� �����!����� ����!�, ��������� �� ������������ �����
'��	�������������. ����� ������ ����+� ��������: ����������$������
���� � ����+���� ������������ �	����'� ����� 	�������� � <�	��� � ��
B������, '��	�������� 2����� � *������ )���.

������� «���������
� ����» � «������������
� ����» ������� ��� �
���������������� ***� [4]. ������ ������� ����� ��������'� � ���������-
��'� ������, ��'	���	/��� ����+���� � �"��� ��������� � ������������
�����, ���/� �	���������� ����!��. *����� 4 ������ «� ������ ������� ***�»
'������: «* 	!���� ������!���� ������+���� 	������ � � $���� �#���!����
�#����/���� ����! �	����� ���� ��������� �� ���������� ***� �"�$����-
��� ������ ***� � ������	���� ��� �������� �����$��������'� �#�����».
�� ������ �F «� ������ ������� ���������� F�����$��» ������ «�����-
����
� �	
�» � «�	
� ���������������� �������» ����/!���. � �������-
����� � ��'���� ���!��������'� «�����������'�» ������������ ��������� �	�-
���'� ����� ��� ���#�'� «�������� �����$��������'� �#�����» – ������-
������ ��$��	��, ���	+�/��� «������ ���� ������ ������� ������» [5].
*�'���� �	����� ���� �������� ������������
� �	
��� ���������� F�����-
$��, ���!���� � "	��$�� ������'� 	���������� D������	$��� �F. � ����	��
'��	����������'� ����� ���������� F�����$�� �� 	����#������ �����	 � �����
��$���������� ������� � ������ �"���� �����!�����, �#���������� � �	��-
�	���� ����� �������.

:�����	/��� ����������������� ������� ������ «���� (�����) �������
������» � 	���������� ���������� ����	 ����. ����� �F «� ������ �������
���������� F�����$��» ��������� ����� ������� ��+�� ������ ��� «��$��-
������� ��������� ���������'� '��	�������», ��!�������� «������ ���� ����
������ ������� ���������� F�����$��» [6, ��. 3]. ������ � �	#C����� �F,
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���/��� ����	� ���	#���, �����	 � �	����� ������ � ��!����� '��	��������-
��'� ����� #��� 	���������(�) ����(�) ������ ��� �������, ������/��� %�	
���	#���	. D�� ������, ����� �������� �������� ���� ���	����� ��$��-
���������. � ���'� ��	!�����, !�� ���$� ���������� ������ ������� ���-
��� ���	+�����, �������	 �� � ��	'�� ����� �	#C����� F�����$��, �� «��-
���	�����» ����� � ����� ���	#����� �� ���/� ������������ #��� ����-
������� � ��!����� �"�$�������.


���������� ���� � ������ ���	#���, �������� � ������ ���������� F�-
����$��, ����/��� ���������� '��	����������� ������� ����������	/���
��$��������-'��	����������� �#���������. O������� ������� «���	#�����-
���'�» ���+��#� ��������� ����������� �� ��$������-%������!����� � ��$��-
�	���	���� ������� ����� '������. 
������, ����� «� ������ �������
���	#���� 2	�����» [7] 	������������ ������� ��������������� �� �����-
�����, � 	!��������� � �#���������� ��'�����$��� ���	#���� 2	����� ��
'��	����������� ����� ���������� F�����$��. � ���	#����� D��� � &����
A� ���#	���� ��� � ��������� ����������	/��� '��	����������� ������ %���
���	#���. �� ���'�� ���	#����� �� ���'�� 	!��������� ��� "���, !�� ������-
��� «�����'�» ��� «������'�» '��	����������'� ����� ��!���	/ �� �������� �
����� �#C��� �������� �����'���	/ �� ��'� "	��$�/, ������� � ���	
���������!����� !����� ��������� �����$��, 	�����+���� �������	���� ����,
���#�'� �������� "	��$��������� ������, �������#��������� ���#	���� ���-
������'�� [8, �. 4].

�#����!����� ��#���� ���	� � ��#� ��������� ������$�� � �����/� �-
���$������� ����� ���	+���� $���������� �����'� "����������'� ���������-
'� '��	�������. (�������� ����	�� �	����'� �����, "����!����'� ���	+����
�������'� ���������� '������ � ��'����� �������/��� �� �#�������������
��$����, ������� � ���"������.

� ��!����� ������ 	������ ������� ���������, '�� � ���	#���������
+������� �#��������� � 1990 '. #��� �������� �#���������� ��	���!��. (��-
����!����� %�� ���#������ �� ������������� ��'������, ������ � �������-
+�� ����!����� !���� �� �#	!���� �	�����	 ����	 � �	����� �������	�� �����
	����+���, � ����!����� !����, ���������� ��� ��������'� �����, – 	����!�-
����. � ���	������ �	����� ���� ���������	 ����	 ��� � �� ��	!�����, � '��-
�������� � �#����� �	����'� ����� � $���� ����� �+�� ���� [9]. ������	+��
������������� !��������� � ������ ��#���� � �� #���������� ����#����-
���� �����'���/ ���"�����, ������� ������� � �������������� �����'�,
��+��+�� � D����� 16 ����� 2011 '. �� ���	�'��� � �����	 ��� �	����'�,
��� � ��������'� �����. D��"���� ���+�� ����� "���	 %������'�����!����-
'�, �� �'� ��!��� – �����!�����.

*���������� ������ �������� ���%���!��� �#������� � ���������� ���-
�������� ��� ���'���$��������� '��	�������, � ������� �������� ��������-
�� ��$���� ������������������ � ���+���� �	���	�. �	����� ���� ������-
!���� ����	��� ��������#���	/��� "������� ���������� $���������� ���-
������� F�����$��, ���#������� %�������� ������#����� � �#����� '��	���-
�������'� 	��������, ���������� ��� �������$�� ��� � �#����������
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��������� ������ �� "���������� � ��'��������� 	������. �� ����������	��
�#������, ����	���	�� �������� 	����!���� �����!�����, %������!����� �
�	���	���� ������ ��	��� ������.


� ��+ ��'���, ��������� '��	����������� ������ ���������� F�����-
$�� �� ������� 	����� ������ �������� �� ������ ���������� '������, ��
� ��'������, ����/��� ������������� � ������. A�	 ����!	 �"���	�������
� ����� �����#����� ������������ ��'����� �.�. (	���, ��!����	�-
+��, !�� ��������� �	����� ������ – ���� �� ������+�� 	������ ���-
+���� ����	���������#����� ��!�����, ���+������ ����������� �� ���-
�����'� 	���� [10]. (����������� (������������ �F ���	���������� ���#-
��������� ���!� �#���������'� %������� � �	�����	 ����	 ��� ���#����-
��� ��� �������� ��'��$�����'� ����	��, ����� ��#���	 �� 	������
�������'� �����������.

*���	�� �������, !�� �� �������� ���� ��� �� "���������� 	����� #��
�������� ��� +�'�� � %��� �#�����, ���������� � ��������� � ��������,
�������������/ � ���������/ �	����'� ����� � ���������� ���'���$��-
������� '��	�������. � !��������, ������� ��������� � ������	/��� ��������-
�������� [11], ������ ������������ (������������ �F [12], 	���������
"���������� $������ ��'����� [13; 14].

������ 	�����+������������ ��������������� #��� � ��������� $������
��'�����, � ��������/, �� ������� �� '�������	/� �����	 '��	����������-
'� ����� �� ��'������� ����������� � ���+��#�� ��� ���� ������, ��� � ������-
��� �� ��'�����, �� ��+��� ���/����� ������ ��#���. ���, ������������,
��������� ��"������������ ��������'� ������� �	����'� �����, �������
#	���� ����	����. ���#���� ��'������� ����$�� ����!����� 	 �������#����-
������ !���� ��������� ������. (����������� ������$��� �������� ������-
��� ��'��$������ – ��������� � �#�������, �� ������������� �	�����
�����������. D�� ����'��, �������� ����� �������	���� ���������� �����-
��� ��"����$�� 	����#����� ���'������� � ��!� ��������, �	���������,
���� 	#��!��� �����. A������ ������/� ���� �������: «� ������ $�-
��� ��������� ���������������� � �#������� � ������… [!��] !������ �
��������� #	�	��� ������������/ ����� �� ����� ������/���� ���/��
������������» [15]. � «��$���������» ��'����� ����!����� ������$�� �
���������/ �	�������!��'� ��"����$�����'�, �#������������'� � �	���	�-
��'� �����������.

� $���� �������� ������� ����������'� ���������'� '��	������� ��� ��
�������!�� !���� ���	����, !�� ���#���� ������� � �#����� �������'� ��-
���������. D���� ��'�, ����	�� ������� ���������!��� ���������� ��	!���
#���, ��������!����� ��� ���������� 	�������� "��������. (� ��+��	
�����/, ������������� ������ ����������� ������������ �#����!�����
��#���� ��� ��$���� �#���� ������������/ � ��$������-�������� 	���-
������� ����	 �������� � ��$�"�!����� ������, ���������� ������-
��� «����� � �������» � «������� � �����» [16, �. 11]. 
� ����� �������-
���� � ����!�/������ �������� ������� ��������� ������������ ����!
� ���$���, �������/��� ������'�/ ������� ����	�� �	����'� �����,
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������� �#����!��� � D��$�$�� ����������� :�� �	����'� ����� � ���-
������� F�����$�� [17].

O������� ������� � �������� ����������� � ���'�%���!��� '��	���-
���� ������/� ���� ���!���'� �����	����� ���������� � ������ � ���
�������� ������. (����#������� %��� �����	������ ������������� ����-
�� ������, � �'� %""�������� ��������� ������� ������������� ����
��!�����, ���#���� ���!���� � ����� ��������� ���������$������
���#���������.
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I.N.Tarasov
The Dynamics of Institutional
Development of Anti-Corruption
Policy in the Regions of the Volga
Federal District

Stages of forming regional anti-
corruption policy are defined. Models
of anti-corruption policy development
by the example of Tatarstan, Samara,
and Saratov regions are shown.

Key words and word-combinations:
anti-corruption policy, anti-corruption
legislation, the Volga Federal District.

����������
� ����� �	����	��-
��� ����	�����	� �����	�����	�-
�	� �	������. +	������ �	���� ���-
����� �����	�����	��	� �	������
�� ������� ?����
����, �����
�	� �
�����	�
�	� 	���
���.

������"� ����� 
 �����������-
�
$: �����	�����	���� �	������,
�����	�����	��	� ���	�	������
��	,
+���	�<
��� ����������� 	����.
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����� �� ������+�� ��#��� � �����-
������ ������ �������� ����	$��. (�������-
��� �#���������� �������� � ��� �#	������-
�� ��������� ��'�, !�� ����	$�� ������+��
�#����� ������� � ��%""����������/ �����-
!����� �������, '��	����������'� 	��������,
�������+������� ��������+����, ��"����-
$��� �#���������� ������. D���	$�� ��-
�����	�� �������$�� �#���������� ������-
���, ���#�� '������, ��!����� 	���# ����	�-
��!����	 � ��	'��� '��	���������, ��$�������
� �������$������ �������. ��� ��������
�������� ���	�� ������ – ������� �� �������
���������, #�� !�'� ������ �� ����� ��������
���	/-��#� ����$���	/ ������	.

*�'���� ��������� ��'��� ������ ���#-
���� �������� ������������ ���	��	��, ��-
����� �� ��'����	�� ��#��	 ������	�� ���-
��!����� �������, � ������	�� ���	��� '�-
�	������� � ����� ��������� ���������. *�-
�	�$�� � ����	$��� � ������ �� �����
�!������� #��'���	!���, � ��#���� �����-
�	$��������$�� �������������� ����	$��
!�����!���� ����� � ���	�����. ��� ����	��
���#��������� ��������'� � ����#C���/-
��'� �������������� ���� ����������������
������ � ������� �������������� ����	-
$�� �� ��'���������, "���������� � ���-
�	�������� 	������.


� �#��'��	����������� 	����� F�������-
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��� ����� «� �������������� ����	$��» [1] #�� ����� � ����#�� 2008 '.,
������ �� ��� �� � ��+�� ������ "����!���� ���	����	�� ������� �#���������-
'� �������� ��� �� ��#�/������ ����������������, ��� � �� ������������/ ��'�-
��� ������ �/#�'� 	�����. ��'�����$�� �#���������'� ������� �!�� �������/
���������� �� �����!����'� 	!����� � �������$�� ���������������� �������.

������ � ��� � ���� �	#C����� �F, �������� � ������ (���������'� "���-
������'� ���	'�, ��� �� ������� 	�������'� F���������'� ������ #��� ���-
������ ������������ 	��+��� ����� ������������� ������������ �
�������������/ ����	$�� �� ��'��������� 	�����. (����� ����������-
������	$��������� ��������, ����/����� #���� ��'��������� ��������	-
$������ �������, ��!��� "������������ � 1990-� '����. �������, !�� ����-
����	$������ ������ ���$� EE �. �� ������ $�������'� ��������� � !����
�������� "���� �������!��� ���-�������. ���, ���'�'������� ��������-
�������� #��� �������� �	���, �������� #�+������'� ������������� ���	-
���	��� � ��+� ������������� ��������� �����������.

*��	�$�� ����� ���������� � ��!��� 2000-� '����. *�'���� � *��������
�#����� �������!�� ������� ������	�� D�������$������ ����� «(���������� �
#���#� � ����	$���», � 
����� 
��'����� ������� D������� � #���#� �
����	$��� �� ����������$�� '	#�������� �#�����, ������� ��#����� F���
�������� ��������	$������ ���$�����. � 2006 '. ����� ����� «� ����-
���������� ����	$�� � *���������� �#�����» [2].


�+� ����������������� ����!� ������� � ���, !��#� 	��������� %��� "��-
��������� ��'��������� ��������	$������ ������� � �	#C����� F�����-
$��, �������� � ������ (���������'� "���������'� ���	'� ((F�), � �����-
���� ��������� ���������� �������� �����'� ��$���� � ������������� ��-
�������. � ��!����� #������ ������� ��� ��������� ���#���� ��	!�� ���	#-
���� ���������, *�������� � *���������� �#������, �������	 ������ � %���
��'����� (F� "����������� ��������	$������ ������� ��������� ��
��'����+��� ���� ���#���� ���������� � ����������� ����������� ��� ��	-
'�� ��'����� ���#�������.

����+� ���'� (� ������� (F�) �������� ���������� ��������	$���-
��� ������� �������� � *�������� �#�����. G�� � ����#�� 2001 '. � ���$�-
����� '	#�������� D.). ������ ��!����� �������$�� ��'����� «(����������
� �������������/ ����	$��». 2�� ������ D�������$������ �����, � ����-
��� ��+�� ������������ ��'���� ������, ��'��	����������� ��������!�����
��'�����$��, �#C�������� ��������������, ������� �������� ��"����$��.
2���+�� 	����� #��� ��������� �� ��"����������� � ��������$�/ ������
'������ � �������������� ����	$��, �� ������� ���������� ���������.

� 2004 '. *���������� �#����� ������� ����� +�' � �����#���� ��#�������'�
��������	$�����'� ����������������. � ���	���	�� �#����� #��� �������
��#�!�� '�	� � �������������/ ����	$��, ������� ��������� �������-
���	/��� �����������. D �'� �����#���� ����������� 	!���� *���������'�
$����� � �����������/ ��#��� ��'����������� ����	����� � ����	$��
�� *���������� '��	����������� �������� ����, ��$������� ���'���-��-
��+������ ����� �#�����.
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� 2005 '. ��������� ���� ����� �	#C����� �F, � ������� #��� �����#�����
���	#��������� *�����'�� ��������	$������ �������, � � 2006 '. �����
$���� ��� ��������	$������ ��������������� ����� [3]. ��������� $���-
�� � ����!��� 	����������� ���	#��������� *�����'�� ����� ���+����
%""���������� �������������� ��'���� '��	����������� ������ � �#������ �
�"��� '��	����������'� 	��������; �������� 	����� ����	$�� � �#���!�-
��� ������ ��� � �������� ��������� '������, �#������ � '��	������� ��
	'���, ��������� � ����	$���. �� ��������� *�����'�� ������������� /�-
��$�� ���	#���� �����#���� ����� D������ %���� � ��	��#��'� ��������
'��	����������� '���������� ��	����� ���	#���� ���������, ������� ��-
+�� �����	/ %�������	 � #�� 	�������� B����� (��������� ���	#����
��������� � ����� 2011 '.

������������� ���������������� � ��!����� ����� �� ����������� ��� ���-
���'��� "����������� �����'��������� ��������	$������ �����$��. �
���� �������+���� � ���#�� 2006 '. � D����� ��	!��-�����!����� ���"����-
$�� «� ��#����� #���#� � ����	$���» #��� ������ ��+���� �# 	!�����-
��� F���� «)�������	$��» [4]. �������� ���������� ������������ "����:
�������$�� ����������������� � �	��#��� ������, ��������� � ����!�-
��� ����	$������ ������������.

����� �#�����, �	�����	/��� ��������	$������ ������� ���	#����
��������� ������� ���	������� ������������'� � ��������������'� ��������
��������	$�����'� ����������������, ���$���������'� ����/!������� ����-
����� ���	��	����. ������������� ��������	$������ ���������������� �-
��	���� �#���$�� �� �������� ������ *���������� �#����� «� ���������-
����� ����	$�� � *���������� �#�����» [2].

����� «� �������������� ����	$�� � *���������� �#�����» ��������
��	' ����� (�������), ������� � �#���������� ������ ������ ����� ����-
����	$����	/ %�������	. � ������������ � ������ ����������-�������
����� � "������ 2007 '. #�� ������ ����� � �������������/ ����	$�� ��
(������������ �#�����. G'� "	��$���� �����: «�����#���� ��'������� ��-
�������� � �������$�� ��������	$������ ������� �#�����; ��'�����$��
� ��������� ��������	$�����'� ���������'� � �#�����; ��'�����$�� � ��-
������� ��������	$������ %�������� ������� ������� ����� �#�����, �
��� !���� ������� �#�����, � ����� ������	/��� ������� ����� �#�����;
��#��� � �#��������� '������, ����������� � /����!����� ��$, �������-
���� �������� � ����	$������ ������������ �	#C����� ����	$������ ��-
�����	+����; ��'������ ���'����'� ��!��� � ��������� ����	$�� � �����-
��$�� ��� ��������	$������ ������� � �#����� � ������������ �'� '	#��-
�����	 �#����� � � �#�����	/ :	�	; ��	!���� ������� 	��+�� ����������-
��� ��������	$������ ��'���� � ��'����� ���������� F�����$�� �
���	#����� �������» [2, ��. 10].

� "������ 2007 '. � ���'���-����+������ ����� *���������� �#�����
������ %�������� ����� ��� ��������� %������� ����������-������� ��-
��� �� ����	$��'�������. N����� ������ ����/��� ������ ��!�� � 	������,
������/��� ����	$�/, � ��'������ %�������� ����/!���� � ��� ���
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���� ����������-������� ����� ��� �� �������. :�� 	!����� � ��#��� ������
��'	� ����������� ����������� %������ – ��$����'�, /�����, ��$�������
��� ������� ������������, ������� �������� ������ ���������� %��������.

���+�� ������������� � ��������������� ��'��� '��	����������� ����-
�� *���������� �#����� ��������� ��#�������� +�'�, ����������� �� ��-
"�������	 ����	$��. ���, � ����#�� 2009 '. ������ ������������ (����-
�������� �#����� «� ������ ��������� ��������	$������ %�������� ���-
�������� ������� ����� �#����� � ������� ����������� ������� �����
�#�����» [5], � � �/�� 2010 '. – ������������ *���������� �#������� :	��
«� ������ ��������� ��������	$������ %�������� ����������� ����-
��� ����� �#����� � ������� ����������� ������� ����� �#�����» [6].

����� �#�����, ���� ���$������ � �����#���� ����������� #��� � �����-
������ ��'��������� �������� ���	��	���, �� � *���������� �#����� ������	-
�� '���������'� �#������ ������� ���/!����� � �����#���	 � �������$�/
��������	$������ �������.


�������� ���!� "������������ ��������	$������ ������� *��������
�#�����. ����� ��$��� #�� ������ �� ������ �������������� ��'���� ������,
������������� #������ � �#������, ��!�� ���'�� ���$������ �������� ��
�� �������� ��'����.

������� ��� ������������ ������� ��������	$������ '����������
���������� � ��'����. � 2005 '. �� *�������� '	#������� :	�� #�� ������
�#���������� �����, � ������ ������'� ��+�� 207 ��'��	����������� �����-
���!����� ��'�����$��. *���� ������������ �����#���� � ������/ � 2006 '.
(�������� � ��	�	�������� �#���������� %�������� ��'��������'� ������-
���������� �� ����	$��'�������. (����� *����� �� *�������� '	#�������
:	�� #��� ��'��������� M���� �#���������� %�������. 14 ����#�� 2006 '. �
*����� ���������� �#������� ���"����$�� «(��'����� �������������� ���-
�	$�� � *�������� �#�����, 2001–2006 '���. ���'�, (��#����, (�������-
��», �� ������� #��� �������� ���'� ��� ��� �������$�� ��'����� «(���-
������� � �������������/ ����	$�� � *�������� �#�����» [7].

<���������� ���������� ��������� �� ���	������� ������ �#���������'�
������ � *�������� �#�����. ���������� ����!��� 	����!���� ��	!��� ����-
'��������� � ������ �������������� ��'���� ������ � 17% � 1997 '. �� 27% �
2006 '.; 64% ����������� � 2002 '. � � 2005 '. �!�����, !�� ��� ��� �!�� ���
������������ ������ ����	��������. � 1998 '. 86% ����������� � 81% �
2006 '. ���'���, !�� 	������ ����	$�� �������� ��� ������� #�� ���������;
61% ����������� � 1999 '. � 67% � 2006 '. �!�����, !�� ����	$�/ � ������
���������� ���������� [8]. � ���	������ ��������� ��������	$������ ��-
#��� �#���������� ���	��	� '������� ����� �������� #���� ������	/ ���-
$�/ � ��������	$������ ��$�����.

���	������ ��������� �������$�� ��'����� «(���������� � ������-
�������/ ����	$�� � *�������� �#�����» #��� ������� � �����	 �������-
�	$�����'� ����������������, ������� � *�������� �#����� ����� �����#���-
������ ����, !�� � ��	'�� ��'����� (F�. ���'�� ��������	$������ ���-
��������� �������������, ��������������� � �#������������ ���� ����� «�
�������������� ����	$�� � *�������� �#�����» [9], ������� � �����

�.�. �)-)���



2 72012       ������� 	
��

2 7

2009 '. (����!�������, !�� � ��/ 2012 '. � ��������� ����� #��� ������� ��+�
4 ������, ��������� � ��������� "���������'� ����������������.

� ��!�� ��'����� (F� "����������� ��������	$������ ������� ��-
������� ����� ����������.

(�� ������������� ������� /����!����� ���	������ ���#������ 	!���-
���� �������	 ��$���� "����������� ����������� #��� ��������	$������
������� � ��'����� (��������. «������ �����» �� ���'�� �#���!����� ��-
����� %""�������� ��+����, ���� � ��������� ��������� �����!����� ��-
��	������, ������/����� � ����������� #���� �������	��'� ���$��������-
��� '���������� � �������� ������	���, ��������������� �� #���#	 � ���-
�	$���.

��'��������� ������ � �������������� ����	$�� 	�� ������ �� ����
�	#C����� "���������'� ���	'�. � ���� ��'����� (F� ����������� ��$��� ��-
����	$��������$�� ��������	$������ �������. � !��������, � ����������,
B��	����, P	��+��, (���������, *����������, *��������, B���������� �#���-
��� � ��	'�� �	#C����� �#�������� � ��!��� ��#����� ��$��������������
��'���, ��	�������/��� ���������'���� � �	��������� "	��$�� � ������
��'��������� ��'���� (������'��) �������������� ����	$��.

��������� ��'���� ��������� ��+� � ��!��� 	�� "����������� ��#�����-
��� ��������	$������ �������. ���, � ����#	�'���� �#����� ��������-
���� '	#�������� ������� ��#�!�� '�	� ��� �����#���� �#������� $������
��'����� � �������������/ ����	$��.

(������ 2�+���������� � 
���'�������� �#����� ���������/� ��#��
���#�� ��	!��. � %��� ��'����� ��������	$������ ������� �����#���������
!�����!���� ��������. E��� � %��� ��$��� �����!��� '���������� �#������ �
��������������� #��� �������������� ����	$�� "�����	���� � 	������� ��-
���'�, ��� �� ��������	$������ ������� ��������������� ��� �"��� ������-
���������� � ���� �����!����� ��+����. A�������� ������������ � %���
�	#C����� �F ����� �	��������� ���������� � ����� �������� � ��������/ �
����� ��'������ (F�, ���� ����������	/��� ���������������� ������. 
�-
��'�������� ����� � �������������� ����	$�� [10] #�� ����� � �����
2008 '. � 	�� !���� '�� ����#���� �	���������� ���������$��. (������� �
�/�� 2009 '. ����� «� �������������� ����	$�� � ���	#���� 2�+������-
���» [11] �������� ��'�����$������ ������ �������������� ����	$��,
	�������� ������!�� ���	#��������� '��	����������� ��'���� � ��������-
��� ��$ � %��� �"���.

����� �#�����, ����� �������� ��������� %���� "����������� ��'��-
������� ��������	$������ �������:

– ������� �����!����'� ��+���� (��� ������, ��'����� ����������-
��� ������) � ���#��������� "����������� ��������	$������ �������;

– ��#�� �����#��!��� �#��� ���$�$��. ��� ���������, !�� ����� �����-
#��!���� ��'	� ����	��� �� ������ �������� ���	��	�� (���	���	��, ����-
���), �� � ���!��������� � ���	#����� ��	!��-����������������� ������	��,
������������������ ��'�����$��, � ����� ����������������� ���#������;

– �����#���� �#��� ���$�$�� ��������	$������ ������� � ��'��-
������'� ������ � �������������� ����	$��;
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– �#���������� �#�	������, %�������� � ������� ������ � ���������-
����� ����	$��;

– 	!�������� ��$������'� 	������!����'� ��'���, ��� ������ �� ����-
/��'��� �������/ ����������� � �������'� � ���	��	�	 ��������������-
���, ��������� ��� ������������� ��'���� ������;

– �����#���� ��$������� 	������!����� ��'���� ��������� � ������	-
���� '���������'� �#������ ���������!��� (�� 4–5 ���) ��'����� ������-
�������� ����	$��, ��� ������, � ����	�� ��'��������� $������ ��'�����;

– ������� � "��������� �#���!���� �������$�� ��������	$������
��'����� (������'��);

– �����#���� � ��������� ������������� � ���������� ��'���� � ����-
���������/ ����	$��, ������	$��������� ��'��������;

– ���������' ��������� ��������	$�����'� ���������������� � �������-
$�� ����������, ���	���������� ����������	/��� ��'��������� ��'������;

– ���������$�� ��'��������'� ���������������� � ���������$�� �������-
�	$������ ��'�����.

�������� �������+�� ��������� �������� ��������	$������ �����-
�� � �	#C����� (F�, ���#������ �'���������, !�� ��#������� «��'���������
��$�"���» ��� #���� ������ ���� ���!���� � ����� � �������� ���������'�-
/��'� F���������'� ������. ��� �� �����, 	��"���$�� ��'��������'� ������-
���������� ����� ���� ������, �������	 ��� F���������� ����� ����� ����!-
��� �������� � �� ���'�� 	!������� �����!�/�	/�� �������	 ������	$����-
����$�� ��������	$������ ������� � ��������� ��'�����. A��� ��$���
����#���� #	��� ������������� ��������!���� �, ��������, ���� ���"-
������� � ����	 �������$�� � ������!�� "���������� � ��'���������
	������!����� ��'����, ��������� (���+���������� ��� �	��/���) ���-
����� "���������'� ���������������� � ��������� � ����������+�� �� ��'�
��'��������� �����������������.
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N.S. Rutkovskaya
Features of the Russian Model
of Fiscal Federalism and the Main
Results of Its Implementation
in the Republic of Mordovia
in 2000–2011

The article deals with the process
of formation of the Russian model of
fiscal federalism in 2000–2011. Their
main characteristics are analyzed. The
implementation of the principles of this
model is investigated by the example of
the budget development of a subsidized
region – the Republic of Mordovia.

Key words and word-combinations:
budgeting, fiscal federalism,
intergovernmental fiscal relations,
revenue and expenditure powers.
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��
�	� �	���� ���<��-
�	�	 ����������� � 2000–2011 ��. �
�����������
� ��	 	
�	���� #����-
����
����. !�������� ������	�
��	� �	���� �

������
� �� �������
���<���	�	 �������� �	���	��	�	
����	�� – !�
������� �	��	���.

������"� ����� 
 �����������-
�
$: ���<����� ��	�

, ���<�����
����������, ��<���<����� 	��	D����,
�	#	���� � ��
#	���� �	��	�	=��.
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�.	. ����������

���$�������
���������� ������
$��,������
�����
��"�

� ��������
��"��+�
��
�� ��
��"
*��
� ���	�$���� �������!
� 2000–2011 ���
�*

� "����������� '��	������� ��'�����-
$��, ��	���������� � ������������ ������
����	 $������ � ��'������ �������� ��
���$��� "����������. D�/!���� �����	-
������ �� �������$�� ��� � ��$������-%��-
����!�����, ��� � � �����!����� ��!�� ���-
��� �������� #/������� ��$���, �������,
� ���/ �!�����, #����	���� �� ���$���
#/������'� "����������.

* ��#��� �������� � ������ FN( «
�	!��� �
��	!��-���'�'�!����� ����� ������$������ ���-
���» �� 2009–2013 '���. (����� 14.740.11.0239
«:������� $���������-���"������� ���"�'	��-
$�� ����������� ������ � �����!����� �������-
�� �������$�� ��������������'� 	��������».
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�!��+���� � 2000 '. ��"����������� "����������� ����+���� � ������
�� ��'�� �� ������	�� ���#/������� (F�����$�� � �� �	#C�����) ����+�-
���. ��� ����� ������'�!����� ����������� � ������������ (������������ �F.
(� ���$������ $����� #��� �������� #/������� ���������������� � �����,
��'��������	/��� "�������	/ �������	 ��'�����, ����������� ����-
$�� ������������ ����'���� ���	����� ����	 #/������� �����!��'� 	�����.
� ���'� ������������ � 	�������� ����������� ������!�� $����� ������-
�� 	������ ��������������� �	#C����� F�����$�� �� ������������ ��������-
������ �� #/������� �������.

(��$��� ��"����������� ���#/������� ����+���� � 2000-� '���� ���-
���'�� ��"���	 �� ������ #/�������, �� � ����'���� �������, !�� #���
�#	�������� ���������� ��������� ����������+���� ����	 "���������� ����-
��/ � ����������� ��'������.

��"����������� ���#/������� ����+���� ������������ �� �������� ���-
�������� #���. ���, �� ��������� ���'� ����������� � 2/������� [1] �

���'���� [2] ������� �F ��������� ���'�!�������� ������. � 1998 '.
(������������� �F #��� ������ ����� D��$�$�� ��"����������� ���-
#/������� ����+���� [3], ����������+�� �� 2001 '. *���� ���#���� ���!�-
��� ��+����, ����/����� �������� ���#/������� ����+����, ����� ����-
��� (������������� �F (��'����� �������� #/������'� "���������� � ���-
������� F�����$�� �� ����� �� 2005 '. [4]. � ����� 2006–2008 ''. �����-
+����������� ���#/������� ����+���� �������� � ������ �������$��
D��$�$�� ���+���� %""���������� ���#/������� ����+���� � ��!�����
	�������� '��	������������ � �	��$�������� "�������� � ����������
F�����$�� [5]. A������!����� ������ 2008 '. ����#���� ������� ��� ��-
��'� ��'������'� ���	����� – D��$�$�� ���#/������� ����+���� �
��'�����$�� #/������'� ��$���� � �	#C����� ���������� F�����$�� � �	��-
$������� �#���������� �� 2013 '. [6]. F���������� ����� «�# �#��� ���-
$��� ��'�����$�� ������'� ����	�������� � ���������� F�����$��» [7]
��'������������ ���#/������� ����+���� 	�� �� 	����� ��'�����. G'� ���-
����$�� ����#����� ��������� ��������� ��'������������ ����������, !��
�� 2008 '. 	�������������, � ����� #�� �����'������ ��������� �����, �
��� !��#� ������� ��'��� ����	�������� ��'�� �������� ��!����� ��#��	
�� ����� ���$���.

(������� ���!�������� ���	������ � �	�����	 ����#�������� "����-
������/ ���������� ������ #/������'� "����������, 	������/��� � ����	/
������	 ����������+���� #/������ �����!��� 	������ � ����� ('��	���-
�������� � �	��$�������). A""���������� ������� ��� �������� ��� ��
������������� %��� ������, ��� � �� %������!����'� ����$���� ��'�����
������, ��� ������� ��������� ���!�������� ������ � 	����� �������.

D��$�$�� ��"���� ���#/������� ����+���� #��� ������������� ��
��	���������� !����'� ���'����!���� #/������� � ����'���� ������!�� �
��������������� ����	 "�����������, ��'���������� � �������� ��'�����
������. (������'����� ��!��� �%���	/ ��$���������$�/ #/������� �����-
�� � ������������ � ����������� �� ������ �� 	������ ���������������

�.�. �3�����)4



3 12012       ������� 	
��

3 1

�������� ����!�����. ������������ � %��� ������������ ��������� 	��-
����� ���� "���������'� #/����� � ��$���� ��������������� "���������
������� ����	 �	#C������ F�����$�� !���� �����!��� "�������������� ����-
�� "��������� �����.

(���#��������� #��� ��$����� �� �'��������� ������ ���������������
�����!�� � �������� #/������� �#���!�������, ���������� ������� � ���-
+����	/��� '��� ������ � �#�������/ ���'�� ��$������-%������!�����
��#���. :������������ ��������� � ��$���� ���#��������� ���������
���������� "���������'� (������������ � �����!�������	 �'�+���/ ���+-
��'� ���'�, �� ����� � �������	 ��������� �� 2003 '.

� ��$���� �������$�� ���������� ��"���� ��������� ���#������, ����-
���������� �'����!����+�� ������������� "��������� ������� ��'����� ��-
������ 	��������. D���� ��'�, ���	������������ ����$�� �� ���	+���� #/�-
������ � ����'���� ���$�����. (������������ �F ��	!��� ���� ������-
��������� � 	����+��� "������������� "���������� ��'����, ������� ���-
����� � #/������� ��	�, ��������� ����!	 ��$����� � ���� �� %�����,
��������������� ������	 ���	�$�� �� '�����	����.

:���� ������ "�����	/����� ������ #/������'� "����������, ����	�� ��-
!������ ����������� ����!��+���� �� %��� $���, �������	 ������ ���
�������/� ����!����	/ ������������� ���'� #/������'� ��$����. G��� ��
	����� ��'������� ���	������ ������������� ����� $���, ��� ������������
��������������'� ��������, ��+���� ����! �#��'��	����������'� ��������� �
�������� ����	��� ��� �������� ����������, �� � ��$���� ��	���������� ��-
�#��������� ����� ���������� ��������� �������� ��������� ��'�����, � ���-
�� �������� ������������'� $�����������������'� %������!����'� ��'���-
���. A�� ��������� ����#�������� ��������/ ��$���������$�����'� �����-
�� #/������������ �� �������������. � %��� 	������� ����!� �#�������
��������� � �������� ������!�� �	#C����� �F �������� �����!���� $���-
��� �� ��!� "���������'� $�����.

*�'����� 2/�������	 ������	 ('�. 16) �������� ���	����� � �������
#/����� ������� �� ���!������� #/������ ��	'�� 	������. :���$�� � �	#���-
$�� �	��$������� �#���������� ����������/��� �� "����������, ��'������-
��� � ������� "�����: F���������'� "���� �������� ��'����� (��. 131),
F���������'� "���� ��'��������'� �������� (��. 132), F���������'� "����
�������$�� (��. 133), ��'��������'� "���� "��������� �������� �����-
��� (��. 137), ��'��������'� "���� "��������� �������� �	��$�������
������� ('�������� ���	'��) (��. 138) � ��	'��.

A�� �������� ����������� � ���� ������� (��'����� �������� #/�-
�����'� "���������� � ���������� F�����$�� �� ����� �� 2005 '. *�������,
��	��� �� "�������	/ �������	 ��'�����, #��� �������������� � ���
"�����: "��������� �������� �	#C����� ���������� F�����$��, �������-
$��, ��"������������� ��$������� ��������, ��"����������� ��'���������
"�������, ��'��������'� ��������. �#C�� "������������� � ����� ����
"����� #�� ��!���� � 	����������� "���	���, !�������� �� "�����������
�� ������ ����	��� �������$������ �������. 2���+�� !���� "��������� �-
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���� "���������'� ������������ (�� 65%) #��� ���������!��� � F�������-
��� "���� "��������� �������� �	#C����� �F. :� 80% ������� "���������
�������� �	#C����� F�����$�� ����������� �� ������������, ��������� –
�� �������$�� � ����	���������.

*���	�� ��!����	�� ����������� ������������� �����, �������+	/
�����'�	�� ������'� 	����� �����!����� � �������	������ ���#/����-
��� ����+����. 2���� 95% �#C��� ���#/������� �����"����� �� "���-
������'� #/����� ����� ������������� �� ������ ������ �������, ������
�� ����������, ���������, � �����/ $�����, ������/��� "������, ���-
�����+�� ����#����� � "�������������. � $���� ��������$�� ����������-
�� � "���������	 �����������/, ���������� ��"����������/ #/�������
�"��� � #/������'� ��$����, ����	��������� %������!����� ��"��� �
�	#C����� �F � �	��$������� �#���������� #��� ���	�������� �	#��-
��� �� ��"����������� ��'��������� � �	��$������� "�������, �����-
��������� �� ����	����� ������ #/������ �	#C����� �F � ������� #/�-
�����. (����� #/����� �� 2005 '. ������ #�� �������� �� ������ ������-
��������'� ���'����!���� "��������-#/������� ������!�� ����	 �����
	������� #/������� ���������.

������������� ���� �������� ���!������� ������� 	������ $���������-
$�� "�������. (� �$���� ���������� )����� *����� F�����$��, ���� "���-
������'� #/����� � ������� ����������������'� #/����� 	����!����� � 44%
� 1999 '. �� 66,2% � 2007 '. [8, �. 8]. � ���������� #/������� ���������
������!�� � ��������������� �������������� �� ������, � �������� �����-
��� ������!�� ����������� �� ������� %���� ������. :����� ��'�����
��������� � ����	 "���������'� #/�����, !��#� ���� ������������ ��'�����
� ��!����� �	#���$��. (����������� �#C��� ��������������� ������� ����	
"���������� � ��'��������� 	������: ���� � 1999 '. #������������ ���!����-
��� ��'����� ��������� 9% �������� "���������'� #/�����, �� � 2001 '. –
#���� 18%, � � 2005 '. – ����� ����� [8, �. 9–10].

(��������� #/������� ������� �#	������� ������ ���� �#C���� ��'��-
������� #/������, ������� �#C������� �� 	����!����� �������� �������, �
�����!�� �� ��'��������� 	������ �#+����� ��������� ������!��, ����-
��� ����� "�������������� "���������� #/������. � 2003–2005 ''. ������
����������������� #/������ �	#C����� �F � 	!���� "��������� ����� ��
"���������'� #/����� �� �	+	 ��������� ������� �� 57% [9].

� ��$���� ��"����������� #/������� �"��� "���������� $���� �� ����-
�� �� ��	������� ��������������� ����'���� ������!�� � ����	 ��'�����,
��, �������, �������������� ����'���� ���	����� � ����� �	���. ��� ��-
��� �'����!������� %������!����� ����������������� ��'����� � �	��$�-
������ �#���������, ������ ������� �� �������� �� ����� %������!����'�
�����. &���	 �#C���� #/������� ��������� �#���������� � ��������� ��-
��!������, ������������ �� �	#C������ F�����$��, �������� ��������� ���-
����$��. (� �$���� *!����� ����� �F, �� ����� 2003–2005 ''. � � 2006 '.
�#��� �	��� �����/��� ������� � ����� � ����������� #/������'� �
����'���'� ���������������� � ������, ������������� ��������������
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��'����� �	#C����� �F, ���������� 595,4 ���� �	#���, � �	��� �������������
������� – 52,9 ���� �	#��� [9]. 
������/��� �	��� ��'���� ������ #���
"������������ �� �������� �� ��#�������� %������!����� ������������, �
���#/�������� �����"������.


�������� ��'��������� #/������ ������� �� ������ �� ��������� ��-
��'���� �#���������� � ��	!���� ���#/������� �����"�����. F����������
$������ ���	��������/��� ����$�� � �	#���$��, �������������� �	#C�����
�F �� "������������� ��$������ ���!���� ��������, � ����� �� �������$�/
��$��������� �������. F���������� #/������ ���	������������ "������-
������� $���'� ���� "���������� $������ ��'����, 	!����� � ������� ����-
���� ��'����� �����!� ���!�������� #/������� ��������. F���������� ����-
���� �������/��� �� ������������� � ���������$�/ ����', �������	 �����-
��'� ���������, ��������/� ����$�� � �	#���$�� #/������ �)��.

(� �����/ "���������'� $�����, �	#C���� F�����$��, � ����� �	��$�-
������ �#��������� ������ ���������� ���� ������, 	!����	� � �������$��
���$���	���� $������ ��	�����+��#��� �������$������ �������, � ���
!���� �������� ���#�� %������!����� ���. ����� ������� ��������	�� ��'��-
�� �� 	�������� ����	���!����� � "���������� $������ �� ��	����������
��$��������� �������, "���������� $������ ��'����, %������!����� ��-
�����, � ����� �� 	!����� � �����!��'� ���� ����	����� ��#����, ��	��������-
��� &������. �#��� �#C�� �������������� �	#���$�� �������������� ��
�'����!�������, !�� �������� ��������� �	#C����� �F ��������� �#+�����
#/������� ��������.

� ���'� ������������ ���#��������� � ���������� "����������� '��	-
������� ��������� $��������������� ������ #/������������. ���������� ���-
��� %""���������� %��� ������� �� ������ ���	#���� &�������.

���	#���� �������� ����$������ ��'�����, ����+������ ����$���
������'� ������ � 1950–1980-� '���. � ���� ������� 1990-� '���� %������!��-
��� ������, ���������� �� �������$��� ��/���'� #/�����, ��������� �	��-
���������. �	��������	 ���	#���� ��+���� ���������� ����!���� ������-
���, !�� ��������� 	�� � 1997 '. ������ � ��"����������/ ���#/�������
����+����. � �������� ����������� #/���� ���	#���� &������� ��������
��� ���#���������, ������� ��������� "���������� $������.

:������� �#C��� #/����� &������� ����������	�� ������$�/ �����'�
����� �'� �������, !�� �������� ����� ���������� ��"����������� #/����-
��� ������� ���������� F�����$��. � !��������, �����	���� ������ ���-
	#��������'� #/����� ������� � 2 ���� �	#��� � 2000 '. [10] �� 19 ���� �
2011 '. [11]. *������������� ��'�, !�� ������ ������$�� �� �������� ����'�-
����� ������ ��+� ���	#���� &�������, ����/���, � �����	, �����'�!���
��������� P	��+���� ���	#���� � (��������� �#�����. 2/���� (���������
�#����� �� �����'�!��� ����� 	����!���� � 1,5 ���� [12] �� 29 ���� �	#���
[13], � #/���� P	��+�� – � 1,9 ���� [14] �� 22 ���� �	#��� [15]. ������
	����!���� ��'��������� #/������ �������� �	�� "���������'� $����� ��
���'����!���� �������� � #/������� ������!��.

:������� 	����!���� �#C���� #/����� &������� �� �������� ��������-
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��� ����������	���� ����	/���� $�"����: � 2000 '. ��� ��������� 2 ����, �
2001 – 3,5 ����, � 2002 – 4,8, � 2003 – 5, � 2004 – 5,7, � 2005 – 7,5, � 2006 –
9,2, � 2007 – 12,98, � 2008 – 15, � 2009 – 19,5, � 2010 – 15, � 2011 – 19 ����
�	#���. �� ���������� ������ �����, !�� � ����� � 2000 � 2004 '. ����
�����	���� ������� #/����� +�� �����!��������� ������, 	�������� ��-
#�/������ � 2005 '., ��'�� "���������� $������ #��� ��	��������� ��������-
������� ���'����!���� ��������� ������!��. ���� �����	���� �#C���� #/�-
���� �� ���������� � � ����� "��������'� �������. G��� � 2007 �����������
'��	 �#C�� #/����� ���	#���� ��������� 12 ���� �	#��� [16], �� � 2011 '. ��
����� �� 19 ���� �	#��� [11], ���� �������� �� ��, !�� � 2010 '. ����� �����
�������� �#C���� #/�����. � $���� �����	���� ������ #/����� ���	#��-
�� �� ����������� ������� �!�� � 10 ���.

� �������� '��� ��'���������� �������������� ����� �� "����������
$������ ����� ������������� ����������� �������� #/����� �� ��� '���
�����, !�� �������� �$����� ���������, ������$�/ � �����'�	��� ���	����-
��. � !��������, � 2010 '. �#C��� #/����� ���!������� ����+���� � ��'���-
���� �����������. � 2009 '. ������'����� ������� #/����� �� 2010 '. �
������� 18,9 ���� �	#��� [17], !�� � ���'� #��� ��������������� � ������	
	����+���� �� 14,9 ���� �	#��� [18].

(��'������ ��������� �� 2011 '. ����� �����'����� ��������������.
(� ��������������	 ��'���	 2009 '. �#C�� #/����� ������ #�� �����-
���� 18,9 ���� [17], � ��'���	 2010 '. �� ����� 	����+���� �� 11 ���� �	#���
[18], � ���'���� $�"��, ��#������� � ���������� � ������ � #/����� 2011 '.,
��������� 19,3 ���� �	#��� [11].

2/���� ���	#���� &������� �� ������	���� ������ ��� ����	���������
������� ��"�$�����. ����/!������ ����/��� 2001, 2003, 2004 ''., ��'�� #/�-
��� ��������� � ��"�$����. ���#���� ������� ��"�$�� ���	#��������'�
#/����� #�� � 2010 '. (� �'� ���'�� �����$� ����	 �������� � ��������� �
����	 �������� ��������� �!�� 7 ���� �	#��� [19].

(���������/� ������� ��������� ������� ���	#��������'� #/�����. N�"��
������� #/����� ����������	/� �	���������� �����!�� ����	 �����	����� �
����������� �����������. G��� � 2000–2003 ''. %�� ��������� �����!�����
�����!�������, �� � 2003 '. ����������� ����	 ���� ����� �����. G��� � ���	
2003 '. ������ ���������� 5 ���� [20], �� � ��������/ – 9,8 ���� �	#��� [21].
� 2004 '. �����$� #��� ��� #���� �	����������: ������������ ������ � �#C���
5,7 ���� [22], � #��� �������� � �#C��� 17,2 ���� �	#��� [23]. ��� ����� �
��������/ $�"�� #/����� ���/� ����	�	/ �������	. ����/!����� �� ����-
���� � 2010 '., ��'�� ������ �����	���� 15 ���� ������ ��������� 26,9 ����
�	#��� [24], �	��������� ������� ��������� ���������'� #/����� �� 2009 '.,
���������+�� 24,8 ���� �	#��� [17], ������ 19,5 ���� �����	���� [25]. ���/-
����� ����������� �#	�������� �������� ��$�"���� ������������ � ������
���#/������� ����+����, � ���	 ������� ������ �	#C����� F�����$�� 	�����
� "���������� $����, � ���	�� ��������/��� �� ����� �� ������ � ���� ���#/�-
������ �����"�����, �� � � ��!����� "������������� ��$��������� �������,
"���������� $������ ��'����, ����	����� �������$������ ������� � �..
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����/!������� ������� ���������� ���	#���� &�������, ����������
��'���������� �������� �� �����!���� � ���	#���	 "��������� ���-
��� �������� ��'���	 ���������� 	����!��� ������ #/�����. � (�������
<���� ���	#���� &������� 
.�. &���	+���� �� 2010 '. � !����, ����/-
����� �����+����������� �	��$������'� 	��������, �������, � !���-
�����, ����	/���: «*� ���!�������� 	����!����� !���� "���������� ��-
'���� ����!�� ����! ��� ���� ���	#��������� �����������, �������� ����-
���� �#���������� 	!����� ���	#���� � ���. * 	!���� ��� �	��, �������
������/��� � %��� ��'������, � ��+�/��� ������ #	�	� �������� ���-
������ ���	#����» [26].

�������� ������$�� � �������� #/������� �������, ����� ��� � ��-
������������ ���������� ������ #/������'� "����������, �#	������� ���-
�������� �$����, �����/����� � ��	!��� �������	��. «�� ���� �"������-
���+���� � ������+�� �	#C����� "����������� (��'�������) ����+����
��'���� ����� ������������ � ������ �������� �#C����� 	�������'� (�	-
#������$�����'�) 	�������� �� ������� $���������� ������, ������� ���
#���� 	��������� � ���� «���+����� �	��#» ����������, ����/��'� ��/!���-
�� �������� �� �����������������, – �� �����!���� '	#��������� � 	����-
������ ������'�� �������� �� ��������� #/������ � ������ �������-
$��» [27, �. 6]. (� �����/ ���!�������� !���� �������������� � ��������,
������ $���������$�� #/������� ������ � ������ ����������� ������,
!�� ���������� ���������� 	��������� �� ������������ ������� «#/�������
"���������», ������� ����!����� #���� �����������	 ������	 «#/����-
��� ����+����».

����� �#�����, � ������ "�����	���� ������ #/������'� "����������,
������'�/���, ��-�����, �����	/ ������ ������������������� #/����-
��� ������� � "���������� #/�����, ��-������, 	����+���� ��������������-
��� � ������������� �� $����� ��� ��'�����, ��� � �	��$������� �#������-
���, �-�������, ��������	 ������������� ���	����� #/������� ������
�� $����� �� ����� � ����������� �� ������ ���������� ��'��������� ����-
��� � �� �������������� � $������. A�� ������ � ��$���� �� �������$�� �
	������� ����$�����'� ��'����, ������� �������� ���	#���� &�������, �-
������� ���	#���� �� "��� �#��'� 	����!���� �#C���� #/����� � ��!����
���'� ����������� �#���!����� �����!���� #/������� ������, �	�������-
�� ����+�/��� $�"��, ������!����� �����	���� ��'���������� ����-
����������.
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L.I. Goncharova, A.N. Krakhmalov
Conceptual Aspects
of the Municipal Employees’
Labor

Indications of municipal service are
revealed and scientific approaches to
the definition of the municipal
employees’ labor are presented. The
special attention is paid to the analysis
of the essential characteristics of the
municipal administration system.

Key words and word-combinations:
municipal administration, municipal
service, municipal employee.

+	������ �������� ���������-
�	� 
��<�� � ����
������� ���=���
�	�#	�� � 	���������� ����� ����-
�������# 
��<���#. �
	�	� �����-
��� �������
� ������� 
���
������#
#��������
��� 
�
���� ���������-
�	�	 ����������.

������"� ����� 
 �����������-
�
$: ����������	� ����������, ��-
���������� 
��<��, ������������

��<����.

B:D 331:342:35(470+571)
22D 65.241+67.401.02(2���)

�.�. ���������,
�.�. ���������

���*�	��
�+���

�	���� ����

����*�	
�+���
���,
%��

����� �� ��������� !����� ��������-
�������� ��"���� � ���������� F�����$��
����� ���#��������� ������'� ����	�����-
��� � ������ ������'� � 2003 '. F�������-
��'� ������ «�# �#��� ���$��� ��'���-
��$�� ������'� ����	�������� � �������-
��� F�����$��» [1]. � ��!����� $���� ��-
"����������� #��� �������� �#���!����
�����!����� � %������!����� ������������-
����� �	��$������� ��'���� ������ � ��-
+���� ������� ������'� ���!����, ���-
+���� ��������������� ����������� ��$ �
��'���� ������'� ����	�������� �� �����-
����� ��������� ������!�� � ������ ��
�������$��.

���!���� �������'� ������'� ����	���-
����� ��	��� ����$�����, �������	 ����-
�� � �	��$������� �#���������� ������	-
���� �������� !���� ��������� ���������
���������. �� ��'�, ��� ��#����� � ��'����
������'� ����	��������, ������� ��!�����
����� '������. � ������������ �	��$����-
��� ��	����� «������� ���� �������� ��-
������� ����!� � "	��$�� ������'� ����-
	��������, ������� ������ �'� %""�������-
��� � ��	��!» [2, �. 113], ����	 !�� ���-
��� �	��$������� ������� ��� ��
���������� �	��$������'� �#���������
���������� ����������� �/����, ��#���-
/���� � ������� ��'���� ������'� ����-
	��������.

&	��$������� ��	�#� ����������� ��-

�.�. ���5)-��), 
.�. �-)78)���
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#�� ��"����������	/ ������������, «������� ��	����������� �� ���������
������ �� ���������� �	��$������� ��	�#�, ���������� 	��� ����/!�-
��� ��	����'� ��'����� (���������)» [3, ��. 2]. D �� �������� ��������
������� ��"������������ �������� ������������ ��	�����, ����!�� �����-
"���$������ ���#������, ���C�������� � ��������� (�������, 	������
��"�����������'� �#���������, ���� � �����"���$�� ��	����'�), 	������-
������ ������!�� � ��+���/ ������� ������'� ���!����.

���/����� ���'��#����� ��������� �	��$������� ��	�#� �#	����� �
����������	 �����������/ �����'� "������� � ���$�� ���� �������� ���-
����!����� �������, ���/����� � ��	��. 
� ��+ ��'���, ���$��	������
������ � ���������� �	������ ��	�� �	��$������� ��	����� ��������/�-
�� � ������ ��������'�, ������	$��������'� � ���	��	���-"	��$��������'�
��	!��� �������.


� ��������� ��������'� ������ �������� �����!��� ���������� �-
����� ������� �	��$������� ��	�#� [4]. ��� ����� ��������������� �
'�	�� �	��$������� ��	����� [5], ������/��� ��������� �	��$�-
������ ��	�#�, ��� � ������ ������� ��'����������� �����	�����/,
����� ������� ����� 	����!����, ��	������� �������� [6]. 
� ��+ ��'���,
����	�� ��������� ����	/ ��!�	 ������, �������	 ������ '�	� �	��$�-
������ ��	����� �� ����������� ��#�� �������. ������ �� ����!��
���������������-"	��$��������� ������ ����	 ��	������ #	��� �#����-
�������� �������������� � ������� �	��$������� ��	�#�. ����/!����
����'�-��#� �	��$������'� ��	����'� ��� %������� �� ������� ����!��
�� ��#�� ��������� �� "	��$����������� � $���� 	��� ������������-
��� ����������+�� ��	 	������!����� "	��$�� ����	 ���������� ��	-
������.

*�������� ����� ������� �� ���$��, !�� ������������ �	��$����-
��� ��	����� ��	����������� !���� �	��$�����	/ ��	�#	 ��� �������-
�	, ���������� �������	/ � ��'���� ������'� ����	��������. *�� ��'��
����������� ��#�� �����	����� ��������������� ��������: �	��$����-
��� ��	�����; ���	��	�� ����������$��, ������; ����!�, �������'�� � ���-
�� ����	 ����, ��������������� �� ���������� �����!��� $���� � 	���-
���� ����/����� ���+��� �����. ��	� �	��$������� ��	����� � ���-
��� ��	!�� ����������� ��� %������ ��� ��������� �	��$������'� 	-
�������� � $����.

*������ �	��$������'� 	�������� � $���� ����������� ��#�� �����	-
����� ��'���� ������'� ����	�������� � ������� �	��$������� ��	�#�.
��� �#	�������� $�����, "	��$���� � ���$���� ��	���������� �������-
	������!����'� ����������� � ����+���� ��������� ���������� �	��$����-
��'� �#���������, ���������'� � ������� � ��'�����$������ "�����, � ���-
�� � �������� ������	���� �������, �������, ���	����, ������ ����	 �	#C��-
���� � �#C������ �	��$������'� 	��������.

*������ �	��$������'� 	�������� ������� �� ���� %��������, �#���	/-
��� ��#�� ��������� #���� �����'� ���������, ����������� � �������-
�������� �������������� ��	' � ��	'�� � �������/��� $���������� ����

�.�. ���5)-��), 
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������� �	��$������'� 	��������. D ����� ���������� ����� �������
�	��$������� ��	�����, ����� �	��$������� ��	�#�, ��������� �	��-
$������� ��	�#�, ���	��	���� ������������ ������� ����������$�� � ��/
���	��	�	 ����������$�� � $���� ��� �����	����� 	����!���� ������������,
��������/����� ����	 �	��$�������� ��	������ � ���	��	����� ��-
������������ (��������), � ������� ��� ��#���/�.

D�� � ��	'�� �������, �	��$������� 	�������� �������� �� ���+��� �
��	������� �����, ���������/��� ��#�� �����	����� 	������, �������/���
����������, �#C������� (���+��� �����) ��� �	#C������� (��	������� �����)
� �������/��� �	���������� ����������� �� ������	.

D "������� ���+��� �����, ���������	/��� �� ��	� �	��$������� ��	-
�����, ���#������ ������� �������������� �	��$������� �#���������,
������� ��'	� �	��������� �����!����� � �������� ����������, !��������-
�� � ������	 ���������, �������/ � ������� ��������������'� ����������
��	��, %������!�����	 ����$���	, ��������/ �	��$������'� ���������,
	����/ �������� ���������� � ��$������� ��"�����	��	��. &	��$����-
��� �#��������� � ������ �������� ��+����� ����! � "	��$�� 	��������,
���#������� �#C���� 	������!����� ��#��� �����!�/��� !����������/ �
��	������� ���������� ������������� ��'����. �� �	��$������'� �#-
��������� ������������ ������ �������� ������� ������'� ����	�����-
���, !��, �� ����� �������, �#	���������� �#C�� ����! � "	��$�� �	��$�-
������ ��	�����. M��� ����������$�� ��	��'� '�������'� ���	'� �����
���!������� ����� ��#������� � ������� ���	��	���� ������������, ��'��
��� +��� ����������$�� ��#���+�'� �������'� �������� – ��+� 5–7 ��-
��	������.


����	 � ���+����, ����	�� �������� � ��	������� "������, ���������	-
/��� �� ��	� �	��$������� ��	�����. D ��� ��������� ������� (�����-
!����� ��"����$������ ��������), �������'�� 	��������, ��'�����$�� ��	-
�� (��'�����$�� ��#�!�� ����, ��'�������$��), ������� � ��!������� ��!�-
���� ��	����'� (���, �����"���$��, ����, ��������� ��������). * �����
�������, ��� ����/� �� ��	� �	��$������� ��	�����, � ��	'�� – ����
�������/� �'�. ���#� ���#������ �������� ��� ��	������� "�������, ��-
������������ �������/��� ������� �� ��	� �	��$������� ��	����� –
�������, ����� ��#��� ��'��� ������'� ����	�������� � ���� �� ������.
D���� ��'�, � �	��$�������� ���� �	#C���� 	��������, �� ���� �	��$�-
������ ��	�����, ����#���� �������� � ������	 	�������� %�������
��������������� � �	#C���������� ���������� ��+����. *������������,
���#������� 	������!����'� ��	�� �	��$������� ��	����� ������/� ��
���#�������� ����'� �	��$������'� �#��������� ��� �#C���� ������� �	-
��$������'� 	��������.

����� �#�����, � ���$�� ��������'� ������ ��	� �	��$������� ��	��-
��� ����������� ��#�� ���#�� ��� "�������������� ��"�����������-	���-
���!����� ������������ ��'���������� ��$�������� ��������� �	��$�-
������ ��	�#�, $���/ ������� �������� �������$�� ��$������� "	��$��
������� �	��$������'� 	�������� � $���� �� 	������, !�� �� ���� 	���-
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���!����� ��+���� �� ���������� � �����$�� � ������ �� ��	'�� ���������
��'�����$������ �����.

���#�� ���!���� � ��$���� ����������� �	��$������� ��	�#� ����� ��
�������� � ���� ��$������'� ������	��.

:�� ���������'� "	��$����������� �	��$������'� �#��������� ���#-
������ �������� ��� 	#��!��-������� ����+����, �#���!���/��� ��-
$������� ������ � #����� ��������� ������#������ '�	 ������'� ����-
�����, � ������� �� �#����������� ��� ����. (������� ���������� ����+�-
���, 	����������/��� ���	���� ����#����� �/���, �"��������� � ����	�-
��-�����	/ ������	. ����'� ���� ������� �����/��� � �#������ � "����
������	��� [7, �. 20].

H/#�� ��$������� ������	� ��������� � "	��$�����	�� ��+� �� ������
��$������� ����#�����. G��� ����� ����#����� ���������� �����!��������
��� ������ ��!�����, �� �	����������� ������	�� ����������� #������������,
���������� �#��������	/ �����. ������������� ������	$��������'� ��-
���� � 	�������� (. :�	��� ���'��, !�� «������ ������	� ������ �������-
�������� � �������� ��������� � ������ �#������, �������	 �� ��	���...

��#������ ������������� ������	� � �'� ����+���� � "	��$��������� ���-
#������� �#������, !����/ ������'� �� ��������…» [8, �. 13].

&	��$������� ��	�#� ��� ������	� ����������� ��#�� ������	 /��-
��!�����, ���������, ��'�����$������ � ��	'�� ���� � �����, ��'	���	/-
��� ������������ �	��$������� ��	����� �� �������$�� ��� �������-
���� "	��$�� � ����������� �#����� �	��$������'� 	��������. D�'��
	�����������, !�� �	��$������� ��	�#� – %�� ������	�, �� �����	������-
�� �� %��� '�	� !���������, ��#���/��� � ��'���� ������'� ����	���-
�����, � ����� ���������������� ��'�����$�� � 	!��������, ��������
��� ������'�/�.

������	� �	��$������� ��	�#� "	��$�����	�� � 	#��!��-������� �"���;
�� ��'����	��, 	�����!�����, "�������	��, ������������	�� ��� '�	� ����-
+����: ��	��#��� – ����	 �	��$������� �#���������� � �	��$������-
�� ��	������, � ����� 	#��!��� – ����	 !��������� � '����������.

� �����	 	#��!��� ����+���� ������� 	�������� ���������	+����. �
����� %�� ����+���� ��������, ������ �� ��������� ���� ���� �������: ���
������/� ��!������ �� �����������	 ��$	, � �����	, � ������ ����� ����	-
��� ��� ��������� '������� �� �������� �� ������� !���������. (	#��!���
����+���� ����������	/��� ���������� �������������� ��	����'�, ��#�/��-
/��'� �����, � '���������, ����	/��'��� !	����	 ���'� ���� �������. �
������ ��	��#��� ����+���� �#���$�� �������� �	��$������'� ��	����-
'� �������� ����������.

&	��$������� ��	�#� ��� ��$������� ������	� �#������ ����� �����-
���. ��-�����, ��� ������ ��'��������	�� 	������!����� ��	�. :�� ���
���������� !����� ������������ "	��$��, ��� � �#���������� �	��$����-
��� ��	�����, !�� �#���!����� ��'	��������, �����	/ �������	������ �
���������� ���	������� �� ��	��, � ����� ���#�������� "	��$����������� �
�������� �	��$��������. ��-������, ���C�������� � ��	����� ���#���-
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��� � �������� �� ��	�� �#����!��� 	��� ������������ ����	 ���� ��-
������"�$��������� ��	��#��� ��� � �#����������. �-�������, ��	�����-
���� ���������� 	������!����'� ��	�� � ��"�����������$�� ���������
��	������ ����������� "	��$�� � $���� ���������� ������� %""�����-
����� 	������!����'� ��	��. � %��� $���� �	�����	�� ��$������� ��'����-
�� ��	����� � ���, !��#� ��� ��'�� �������� ���� ��"������������ �#�-
��������. �-!��������, �#���!��� ������������ ��'�����$�� 	�������� ��
�!�� ��������� �	#C����� ���#�������� ���������� � ���	�����. �-����,
��� ������	�� �	��$������� ��	�#� ���������� �� ������ "���������, ��
� ��"��������� ����+���� [7, �. 22], �� ���� ����� ����	 !����������
��	��� ������. � ����!�� �� �	#������$������ ��	��#��� ������, ���
���������/� ��#�� ��������$������, �����!������� ����+����, �#���-
!���/��� #���� ������ ����	���!����� 	�����/��� �	#C�����. B��������
������� �	��$������� ��	�#� ��� ��$������'� ������	�� ������������	-
/� � ���, !�� ������ � %��� ������ ��$������� �������������� ��� '�	#����,
���������� ����+���� ����	 �	��$�������� ��	������ � �������$��
	������!����� "	��$�� � �	��$������� 	�������� ���#������ ��'	���-
���, ��������#�����/����� ��������.

��	� �	��$������� ��	����� ��� ������	� ����������� ��#�� �����-
������ ��#�� ��������� ������ ��'��������������� ���, �#����������,
"	��$�� � 	#��!��-��	��#��� ����+����, �������/��� ����	 �	��$�-
������� ��	������, �	��$�������� ��	������ � ���������� �	��$�-
�����'� �#��������� � $���/ 	������������� �� ����#������ � ���������,
�"��������� � �	#������$�����-���������	/ ������	 	��������.


����������� ���!���� �� ���������� ���$��	������ ����� ��	�� �	-
��$������� ��	����� ����� ���	��	���-"	��$��������� �����, �������-
��������� ������'� ����/��� �. (������ � �. &�����.

� ��$����� �	��$������'� 	�������� ���#������ �������� 	!���-
���� �/������ ���������� �	��$������� ��	����� � ��� ��$�������
"	��$��, ������� ��� ������	/�, !�� ������� � 	��������/ ������� �
��	���������� 	������!����� ��+����. ���� �� '������ ��#���, �����-
��/��� � ����� � %��� ���� �������� �	��$������� ��	�#�, – !�����
��""����$��$�� ���, �#���������� � ��������������� �����'� �	��$�-
�����'� ��	����'�. B������!����� ��	� �	��$������� ��	����� ���-
��������� �� ��	!���� �������	���� "	��$��������� ���	�������. (��
%��� «"	��$�� 	�������� ������ ���/!��� � ��#� ��������������� �� ��-
�������� ��������������'� �������� ����������'� ������ �#������» [9,
�. 506]. ����� ���	��� � �������� ����� ������+�� "	��$�� 	��������,
��� ��������.

D������� ��� �	��$������� ����������� ����������� ��#�� «"	���-
���������� �������� ������������ �������� 	������!����� ������	���»
[10, �. 506]. 
� ����� ����� ���������� �������� ��� ������$��� ��������
����� �	��$������� ��	����� �� ������� �	��������� ��'���� ������'�
����	��������, � ����� �������� ��� ���	��	��� �	��$������� ��	�#�.
D������� ��� %��������-�������'�!����� ��������� �	��$�������� �#��-
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�!����� ����������� �������� ����������. � ���	 	#��!��'� ���������
������'� ����	�������� ��� ���!�������� ���� �������� ������ #���
��'���!���� 	������ � �����!����� ���������, ��������� �� ��'���� �	-
��$������� ������.

� ������ ���	��	���-"	��$��������'� ������ �������� �������� 	����-
���� ���������/ �	��$������� ��	�#� ��� ��"������������ ����������-
��, ���	��	��������/ %��� ������������ � ������������ � �������$��� �����!-
��� 	������!����� "	��$��, ����������	/��� ������/ ����������� ����-
������ �	��$������� ��	�#�.

(�������������� ���$��	������ ������ ��	�� �	��$������� ��	��-
���, ���#������ ��������, !�� ��	� �	��$������� ��	����� ���������-
�� ��#�� ��� ���������� $�������������� ����������-��'������������-
��� ��"�����������-	������!����� ��$������� ������������ ��$������
��'���������� ��$��������, ����������� �� ���������� �	��$����-
��� ��	�#�.

&	��$������� ��	����� ����	�/� ������������ 	������!����� "	�-
�$��, ������/� ���#�� ����� � ��$������� ���	��	�� �#������ – �����
��'���������� ����������������� ������'� ���#������, � �������� ����-
����� �������$�� ��� ����� ����! � "	��$�� �������� �	��$������� ��	�#�.
*��������� � ��#�� ���!�� �	��$������� "	��$�� �	��$������� ��	-
����� ���������� � �������$�� ������!�� ��'����� ������'� ����	�����-
��� � ��+���� ����������	/��� ������� ������'� ���!����, �����������
F���������� ������� «�# �#��� ���$��� ��'�����$�� ������'� ����	-
�������� � ���������� F�����$��». &	��$������� ��	�#� ��������� ��
�������$�/ ��	������ ����������� "	��$�� !���� �������� �����������
'�������, ��$������� ���������� � ����, ������� ������ ����#�������� ��-
��	 ��!��������'� 	����� ����� ���������, 	������������/ �'� ��$�������
����#������ � ������/����� 	������� �	��$������'� �#���������.

��������	
������ ����

1. �� 	���# �������# 	��������� ��
��	�	 
��	���������� � !	

��
�	� A�������:
A����. ���	� 	� 6 	��. 2003 �. J 131-AC (� ���. 	� 25 ���. 2008 �.) // �C !A. 2003. J 40. ��. 3822;
!	
. ���. 2003. 8 	��.

2. /������ �.5., +�%�� �.�. ��
��	� 
��	����������. !	
�	� �/$, 2005.
3. � ����������	� 
��<�� � !	

��
�	� A�������: A����. ���	� 	� 2 ����� 2007 �. J 25-AC

(� ���. 	� 21 	��. 2011 �.) // �C !A. 2007. J 10. ��. 1152; !	
. ���. 2011. 24 	��.
4. +�%���	� �./. �
�	�� �	
����
�����	�	 � ����������	�	 ����������: 
�
������ �	�-

#	�: �=�����. 3-� ���., �������. � �	�. �.; !	
�	� �/$, 2007.
5. ���)#$��� �.�. ��
����: A��	
	�
��� �����	��� � ������	
��. �., 1976.
6. ����2�)� /.�., 6%
� 7.5. ����	������ � 
���	
�� 
�
����	�	 �	�#	��. �., 1973.
7. 8�)2�	�� 6.�. *	
����
������� � ������������ 
��<��: �=�����. !	
�	� �/$, 2007.
8. Drucker P.F. Concept of the corporation. N.Y., 1993.
9. ��)���� 1. A����	������� ��	��� ��������� // &�������
��� 
	�	�	��=�
��� ��
��:

���
��. �., 1996.
10. !�)��� +. G���� � ��������� ������ // &�������
��� 
	�	�	��=�
��� ��
��: ���
��.

�., 1996.

�.�. ���5)-��), 
.�. �-)78)���



4 32012       ������� 	
��

4 3

V.I. Anikin, I.V. Surma
Prospects of Political
and Economic Development
of Russia: Scenario Forecast

The analysis of current trends of the
international relations system
transformation is presented. The
methodological approach is described and
several possible scenarios for further
development of the processes in the world
politics are identified. Recommendations
for the formation of the main directions
of Russian foreign policy, based on the
experience of research in this area are
presented.
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(����������� � ��������� ����� �	-
���������� ������ ����!� 	����!���'� ���-
����� ������ �� ������ ������$�����-��-
�����'� �$������ � �����+����������� ��-
$���	���	���� ����+���� ����	/� ���#��-
������� �����#���� ����� ������� �
�����������/ � �������$�� ��������� ����-
��'�� ���	�������'� �������� ������. �
������ ��������� ��#���� � �������-
��� ����! �!����� ��������� ����������
���� ���#������� � ���������$�� � ����-
#���� � "����������/ �������� �������-
��� ���+��� ������� ������ � 	!���� ���-
/��'��� ���� ���������� � %��� �#�����
������������.

� ��������� ����� � %�������� ��	!-
��� ��	'��, � ���'�!�������� �#�����,
�$����� � ���	������ �����'�/��� � ��-
����� �#�	���/��� ��#���� 	����!���'�
�������� � �����!��� ������ ���������-
$�� ������.

*�$��������� ������/��� ��� ��������
�������� ����������'� 	�� ��$������-
%������!����'� � �������'�!����'� �����-
��� ������: ����!�����-�"������ ����-
��#�� � ������#�� ������!�����#� $��-
�"�� [1; 2]. (����� �� ��� ������������
�� ���������� ����� �������$��, !�� �����
������� � 	�� !����!�� ������� � ��'��-
��$�� ��	!��-�����!����'� ����$���� ����-
�� �� ���'�� ����������� ������������ �
�����!����� ��	�. :�� ��'� ��������� ���-
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��� ����	 �������!�����, �	�������, ���������� ��	��� � ������������.
������ 	�� #���� ������������ � ������'��� ���$�����$�/ 	����� 	!�-
���, '��	���������	/ �������	 "	������������� ������������ � ��	!���
+��� ������	����������, ��"����$������ � ����$��������� �����'� ���-
����� ������.

��������� %���������� G.<. O����� #��� ����������� ��� ���������
�$������ �����"����$�� ������: «���������$�� �����	», «��+�������� ��-
���», «��������� ��������» [3]. (�� %��� � "��	�� �������� 	!���'� �����-
��/��� � #	�������� ������ ��������� �������, �����#������ «��������
��#���» � ���������� ������� �����+�'� ������:

1) ��������	���� ��� ������� – ��#�� #�� ������ &.*. <��#�!���� �
����	 �����������$�� �� �!�� ������ «��������� ������»;

2) �������	������� ������������ ��� �
������ !�������� – ��#�� #��
������ 2.
. G��$����, � ���	������ !�'� �� ����� ��%""������	/, ���	��	���
��	��������	/, �������� ����	��������	/, � $���� �� ���	/, ��� ��������
#�, �� ��#���/�	/ ����!�	/ %�������	;

3) �"������� ��� ��������� – ��#�� ������ �.�. (	����� � ��������� �
���, !�� #/�������� �������� �� ���� �������� #����� � �����!���� ���
����� ����������� �#���������� ����.

*�����+���� �� ���������� �������� ��	� �������� ���	�$�� ����-
���� �����/ ���� ���#���������/ ��������� ����������	/ ���������$�/
«�����	» ��� �� ���������!���	/ – «����	».

&��������$�� ������ � +������ ������ ����� �����'����� �� ������ %��-
����!����� ��#����, �� � ��#���� �����!����'�, �	���	���-'	���������-
'� � �������'�!����'� ��������. (�� %��� ������ ��#����� � «#����������
!���� ��������», 	����������� � 2009 '. � *�����'�� ��$��������� #�������-
��� ���������� F�����$�� �� 2020 '��� [4]. ����� �#�����, ���#������
��	�������� ���������� ��������� ������ � 	!���� ��� ��������� ��#����,
��� � ��������� ����� ������ � 	'����.

�����!��� '��	����������� ���	��	�� ������	/� � %��� ����������, ��
����	�� �������� 	��+��� ����	���!����� &�: ������ � ����� ���	���
��	!��-����������������� ������	��� � $������ (�������, ������	��� %��-
����!����� ������'�� (�
A*), ���������� ��������� �������'� ��������� �
'��	����������� ��	�#� (�)
E�<*), 
�$��������� ������	��� '��#������
#���������� (
��<��#)) � !���� �����#���� ��"����$�����-�������!�����
��'������� ���������, ��������!����� ��� �������� ��$����� ����-
��� ��+���� � �"��� ����	�������� ����+����. D ��� ���������, � !�����-
���, «2����� ���������» (*�������) � «*�����'�!����� �����$� ������», �
����� ��$������� ��'������� ������� ��'����������� ���������� ���-
����� ����	�������'� ���"�����, "	��$�����	/��� ��������� � ��������-
�	������ �(* «�����-2006». A""���������� ��#��� �������'� �� ���!��-
������ ��'������� ��������� #��� �������� �� ����$�� «H���� ���-
��$» (������� �������� #����� �������� ����	 �������� � ����������!�����
'�	������� «E����»), �������+�� � 27 ����#�� 2008 '. � 18 ������ 2009 '.
�� ���������� ������� <���. *$������ �������+�'� �������� ��#���� �����-
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����� � 1 ������ 2009 '. �� !����� ���, ��!����� ��'���� ��������� 60%.
(��'������� ������� ������� �������� ������� 8 �� 11 ��#����, �������
�����+�� � ��$���� ����$�� � ��'�����	���� �����	��� ������� [5].

(����������� � ���� ������� '�������!����� � '��%������!����� ��-
$���� ������	/��� � :�������!����� �������� &�: ������ � �����/
��������'�!����'� ������, � ������ ������'� ����� ��������-�$������� ���-
���. :�� ��'� ���������� ������������ ������'�!����'� �	#C���� � ���� �����-
�� ��������������� ������!�� ������/����� �� ������� � ��"������	/-
��� ��"����$������, "��������-������������, %���'���!����� � �/�����
������.

D�/!���� ���� ��������� ������'�!����� �����$� ���'�"�������'� ���-
���� («������ ������'�!����� �����$�») #����	���� �� ���	����, !�� ��������
�/#�� ������ ��������� �� ������������ �������� "������� �� �������!-
�� #���+	/ � �����	/ ������	, ���$������/�	/ '��	�������. ���������
���#���� �	����������� "��������, � ��+�� ��!�� ������, �����: 	��������
��� �������; %��������; ����	������ ����; ��#������� ���+��� �������.
����� ��#��, "�����	���� �� ������ �����!��'� ������� �������� "����-
��� ������!��'� ��������, ��������������� ��� �#�#������ ������-������.
D�!����� �� 	��������, ��� �������, �$�����/��� �#�	/ "	��$�/ �/#��
��$������� �������, ����������	/� ����	/��� !����� ��/!���� ���������:

– ���������� ��������������� ���������� – ���������� � '���������
������� 	�������� � ��������� � ������������� � ��������� 	�������,
����#����� ����������� �����	������� ����������� ���+��'� � ��	������'�
���������;

– ���������� ��������������� ���������� – ���������� � ����#-
����� � �����	 $������'���/ �����!����'� �	��������� � 	������� ���-
����/��� ������� � 	'���, � ����� � �������� "����������� �#�������-
��� ��������;

– ���������� � �������� – ������	���� !���� 	����� ��������� �#��-
�������� ��������, ���� � ������ ������ $����� ���!����� �#������ � �'�
���������$�/;

– %���������� !�������	������ – ����������� 	������ ��'������
�� ������ 	������!����� ������, �� � ��	!��� � �	���	���� %����.

������	� ������������� � �#��� !����� ��������'�!����� ����� � ���-
�����	� ����������� ������$�� �����"����$�� ������� ����	�������� ��-
��+���� � ������� ��$����� '��%������!����'� � '�������!����'� �����-
����, ���������� ��������� ��������� �$������� �������� ����	��������
�#�������� � ������� ���#������ � ��'������ ����� �� 2020 '.

1. &������ #��'���(�!��. A��� �$������ "����!���� ����!��� ����������
������	/��� ����������� ������ ���� � ������� �������!����� ���	��	���
	��������.

���� ������� ��#� ���������� ���� ��������� �������������'�!���
����������� � ��������� ������� ������, � �� ����� ��� ��!�� ������ ����
#	�	� ���	����� ���������������� ����/ ������� �����'�������� ����������,
����������� «����» �� ���� �	����������� � $������������� ���� – ��-

�.�. 
�(�(�, �.�. �3-8)



4 6 2012       ������� 	
��

4 6

��������� «������'� ���������». ������� ���#������, ��������, #	��� ����-
���� ���������������	/ ������	, �������� ��������������� ������������-
�	 ��'����	 D����, � ��'	�������� ����	���$�/ � ��	'��� ��-��������
(�����, 2�������) %������!������ $�������. *M) ���'	�, �� ��+ ��'���, �
����� �� 2020 '. �������� ������������ ������������� � 	������� '��#�����-
$��, $����!��� ������� � ��'��������� "��������� ��������, ��'�� ��
%������!����� ������� 	����+����� '������ �#����� �� �!�� ������� ������-
�����!����'� ������� �� %������!����� ��"����$��. :�� %��'� )������ ��-
����� �������� ����������� � ���� (�� "��� ��������'� �������� ����	��-
������ �#��������) ��������� ��������� ������������ !���� ������	 ��-
��������� ��'��������� 	��������� ���"������. N�� ����� ���"������ ��-
����������� 	�� � ��!��� 1990-� '����: ���� – E������� – 2����� – D����� –
)"'������� – H���� – ������� / (�������� (������ <���), �����, � �������
������/ �����������, ����, D
:�, *����). ����� �$������ ����#�� ����-
���'� ���#����������� ����	������	/ �#�������	, ������ �����!����� �����
������������ '��	������ ��-������'� ���� #	��� �������� ���������.

:�� ������ ����� �$������ ������ ��#��'�������. F	��$�� ������ �
'��#������ %�������� ����	��� � �#���!���/ �������� ����#������ �����-
��� �����, � �� ����	���������#����� � �"��� ������� �������'�� ��������
�� ��������� ����������. � ������� �"��� ���� #	��� ���������� � ���	,
!��#� ������ � �����	�	 �������-������� ����$��� ������ � ��"����������
�� �#���������#����� �� 	�����, ������/��� '������ �#����� �������-
���� ��	��������!���	/ ���#�������� �, ��������, 	��������� D
� �� ����-
��� %������� �� :������ ������� � ����� ����������� XXI �. � $���� ��
��������� � ����� �$������ ������� '��#�����$�� � "����!����'� �������-
��� ����������'� ���� #	��� ����!��� ��� ������ �	���������� �������� ��
������'� ����$���� � ���� � ������� %��������.

2. *$������ ��������) #��'���(�!�� ������� �� ��'������ ������$��
��������'� �������� %������!����� ���� *M) � ����� ������� XXI �.

G��� �#�#���� ���#���� ��������� 	'���� ��� %�������� *M), �� �����
�� ������ � ���� !���� 	��������� %�������� ������: �) ����� ���$��
������� � ��!����� ������� ��������� ���/��; #) �������� ���������� �
���+��#��� ��$����� (������������ �������); �) 	'���� ������� ��"��$��
(��#�������-�������������� �������). (�������	 � �#������� #	�	��� *M)
��'	� ������	���� � ���������� %������!������ ��	��������, ����������-
��� �� ��'	� ����	��� G�����/� � D����, �� ������ � ��	!�� ������� ���
���$�� ���	��� %������!����� $������ ���� � ���!�������'� 	�������
����� ������� ����$�����. ��	!���� ��$����� "����������� �������� $��-
���� ���� ���������, !�� ������ ���� G* (���!��, � ����������� ����� ����-
�������, ����� �������� ���	��	���� ����������$�� G*) � D����, � ��
#��'�������� 	������� O����, ����� � ������ ����#�� ����� ��-��
�����������'� ������'�.

�������� ����$������� ����	������ *M) � #�����+�� '��� �����-
������� �������'� �!���/� ������ D����, ������� � ��������� ����#��
����� ������ ��/��� ����. � ���������!��� ��������� D���� ����������-
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��� ��	!��� �� ������ �������� ������� �������'��, ����� ������� ��
*M) � ����� ������� G���� ��� (����� �����!���� ����������.

���	 �� �������� ����� � ��$���� ������'� �������� � EEI �. ��'����
�����. D 2050 '. ��� �������� ����� �������� ���� � !���������� ������-
��� � ������� (���� D
� � *M)) – � %������!����� ����. ������
�����, ��� ������'�����, ������ �������� !�+	 ����� '��#�����'� ������-
������� � �	 ��� ��	/ ������	, �%���	 ��� ���	��� ������� �'���� #	�	�
������� ������� �� ����� '������ ��/������. (�� %��� ����� �������������
�����/ � ��!����� �����$�����'� ������'�!����'� �������, � *M) – ���
�����������'� ��/����� � ������'�!����'� �������.

������ ��� �� ������'��� �������!���� %������!������ � ����'��"�!��-
���� ������������� �� ����������� %��� ��������, !��#� ����������� ��
���� ��������������'� ������'� $����� ����. (�%���	 �� ������'�!����� $�-
��/ ������ ����� %������!����� � ������-�����!����� ����'��$�� �����-
������'� �����������. � 	������� ���������� ������������ *M) � G�����/-
�� � 	������/ ����'� %������!����'� � ������-�����!����'� ���	������ �
'�������!����� ���	��	�� �����������'� ����������� ���������� ������-
'��� ��� ��+�� ������ #��� #� ������� �� ��#� ���� ��'��������'� ������,
��������'��� �� ������ %+����� (���#�� D���/, �	���+��	 	������ ����
����	�������� ���$�� � %�������	, ��������� � ������� �� ���	��������'�
������#������ ***� � *M)). � ��	!�� �������$�� �$������ 	�������� '��-
#�����$�� ������ ��������� �������� ��� ������ ���������������� � ��-
������� ���	�����. 
� ��� %��'� ���#������ ������� ������� ���� � ����-
��� ����� "�������, ��� '��	����������� 	��������, ���+��� �������, ��	��
� �#���������, ����+��������, �������� ���	��	�	 %��������.

� $���� �$������ «	�������� '��#�����$��» ������'���, !�� ���������-
��!����� ���#������ �������� ��������� � ������� ����	�������� ����+�-
���, ������ ��� #	��� �� � ��������� ����������� ����� �� ���!����, ��� �
��	!�� ����������'� ����, ����������������� "����������/ ��	'�� (��-
�������) %������!����� � ������� $������.

3. � ������ �$������ ��#������(�!�� #������ ����� �����"����$�� ���-
�	�������� ����+���� ������ "����������� ����	���	/��� ����	 ��#��
���'���-%������!����� ��� (��'�����), ��	���+��� �� ������� #	�	� *���-
��-)����������� � )�������-�������������, � ����� ���� G*.

����������� ��������� � ����� �����'� �$������ �� ���+��� ������,
�������	 �� �����	������ ��������� �����������!��� �����	��� %������-
!����� ������, �������������� ������� �� ���#������� 	����� �'����!����,
!�� ��������!�� ����������� ������$��� �������� ������� %��������. ��-
'��������$�� ����� ������������� ���� ��� ����	�������'� ���#������ �
����� � ��������������� ��������� ���'���� ��'�����$��: ���� ���������
��� ����	��� ��%""���������, �� ���'���� ����� ����	� ����#�������/ �
����	� ���!���� "������� �������'��$�� ������'� �����������.

� ������ ��������������'� �$������ ��� ������ �������� ��� �������� –
��������� � ��'������� ��'��������$��. �������$�� �$������ � ���������
��'��������$��� ����!��� �	���������� ���� � ���� �������� ����������
(���!������� ��+� ���������� �$������ 	�������� '��#�����$��), �������
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#	��� �#	������� ������������� ��"	���� ���������� ������ ���. (�� ��-
'������� �$������ ��'��������$�� ������ ����� ����������� � ���	/ «���-
�	/» ���"�����$�/ ��'�����, ����� ��������
� ������� ��� ������	�-
�
� ���������� � ����� ���/ ������	 � 	!���� ���#������ #���� ������
%������!����� � �����!����� ����'��$������ �#C��������.

4. *���. (� �	�����	 %��� �$������ �#C������� ��������� ��������� �����-
���"�!����'� �������� ��#���� � ����, ������� ��'	� #��� �����$�������
�����!���� "�������� (�������, ������ 	������� ����������!����� �������-
�����, ���!�������� �������� ��������, 	������� '��#�����'� "��������'�
������� ��� ��	�����+��#��� ������� ���"�����).

������ �� ���#�������� �������� �/#�'� �� ���������� �$�������, ���
�$���� ���	�$�� ���#���� %""�������, �� ��+ ��'���, �������������� �����
�� ��������� ��"����$�����-�������!����� �������, ���������� � ��	!-
��� � �����!����� ������������, ������� � ���	 «2����� ��������� � ��'��-
��������� ���"������». :����� �������� ��'����������� ���"������ ����-
���� �� ������������ ������ ��$���� �����"����$�� #������ ���������
�#C����� ������� �����!����� �������. (�� %��� #����� ��������� �����-
��� �#C����� ������� �����!����� ������� ������������ �� ������� �����-
�����, ����������	/��� ������������ ��� ����$�������� ��!����� ������-
������	/��� �#C����� ������� �����!����� �������, � ����� 	!�����/���
��������� ��� ����������� �� $���� � ����!, �����!���� ���/����� �"��
���������. N���/ ��'������ ������������ � ��+�� ��	!�� �������� ��	!�-
��� ������ ��������'� ��������� ����+���� ������	���� �#C����� �������
�����!����� ������� ��� ��#�����'� �$������ �������� �#�������� �� ����-
�� 	!��� �����"����$�� #������ ���������.

(���������� ������������ �������, !�� ���$�� ������ � ��!�� ������
%������!����� � ����'��"�!����� ������������ � ��������� ����� �� �����-
��!��, !��#� ����������� �� ���� ��������������'� ������'� $����� ����
(���!���� ����'������'� ��������� ���� ������ 	����!���� �� 	����� 6,61 �
2025 '. � ��������� 5,82, �� ������ ��� �� ����� �� ����������� 	������
������������ – 7,5 	��. ��.). � �� �� ����� �������/����� ������� ������-
����� ������ (���#���� � �"��� �������-������� ����	�����), �����+����
��	!��� � �����!����� ����$��� ������ ��� ��� �������/� �� 	������-
�	/ ���� �� ������� �����.

�	��������� ���������� F�����$�� �� ��������, !�� �� ����������� %���
����� �� ������+�� ����! ��+�� ������ ��� ����C������� ��������/���
!���� ������'� ���#������ �������� «������� ������� �����
 ����������»
[6–8]. � %��� ��������� ���#���� ���������� ������������ �������� ���-
�	�������'� ���#������, � �$����� #���+������ ���������� %�������, ����-
/��� �$������ «	�������� '��#�����$��» � «��������� ��'��������$��», �
�������� ������$��� ������� '��������� � �#������� ��������� ������
"����������� ���������� ����������� � ��'	�����	 $������ ����.

������ ��� ��� � ��������� �"���������� ���� �� ������� $������ ����
����������'� ����. :	������, !�� ���#���� �������� %�� ������� ������ 	���
����/!���� ��	��������� � ���'���������� ��'������, � ���	/ �!����� ��

�.�. 
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�������� #�����'� ���	#���� � ��������	/���� ��'����!���� ��������.
*������������, ������'�!����� $���/ ������ �� #�����+�� '��� ������ �����
%������!����� � ������-�����!����� ����'��$�� ����� ���'� �����������-
'� �����������.
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��	��� � ����������� ���� ��$��-
�� '��#�����$�� ���/� ���� ���������� ��-
����	$��������� ���������. ������� ��-
�������� � ������� %��������, � !��������,
����� ��������� ���'���� ��'�����$��. ���
#��� ������� ���	���� '��	��������� �
1995 '. ��� ��#�������$�� ������'� ���-
��, �������� ������ ����� ������� #����-
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�� � ����	�������� ���'���� �������� � 	��	'���. D ��!��	 2012 '. !������
��� ����� 153 ������, �� ���/ ������� ��������� 97% ������'� ���'���'�
�#����� [1, �. 16]. (������������ ������ � ��������� ���'���� ��'�����-
$�� (���) ����� ���!���� ��!��� #�"	���$�� � ��$������-%������!�����
�������� ������ � ��!��� XXI �., �������	 ���	����� � ��� ���	��������-
�� �����	 ������� #������� �� ��$��������� "���������, #��������� �
��������� �����.

� ����������� 	�������, �������� �� '��#�����$�/ %������!����� � ��$�-
������ ��$�����, ���+���� ���� �����$��������� �������-%������!��-
��� ��'�����$�� (���, ��������� #��� � ��.), ���������� '��	������� ����-
���� '������ ������	���, ������������� �� "���	��������� � ����������
�#�����!���� ��$������� $����. � ����!�� �� ���, $��� ������� ��!����	-
�� �� �����	�������� (����!�� ��� �����'��+��� �� ���������� �����-��#�
$���� ��� ���	�������, � 	����������� �#��� ���$��� ����	�������� ���-
'���� [2, �. 42]), '��	������� ����	��� ��� �����	��� ��$������� ����� –
���������� ��$������� ���������. 
� ��+ ��'���, ������������� ������ �����
�������� ���� '��	������� � %��������: «…��������� $���/ '��	��������-
��� %������!����� ������� ����	�� �!����� ��$�����	/ ������������, ����-
�	��	/ ��� ������ '��	�������� '������ �� ����#����� %������!����� ���-
���, �#���!���� �����'� !������� �����	��� #��', ���#������� ��� �	����-
�������» [3, �. 59].

� ��������� ����� ������/��� #���+������ ��$������� �'����� ����-
/��� 	!��������� ��������� ����+����. <��	���������	/ ������	 � �"���
����������� ����� ������������� ��� ��������#���	/�	/ ������������ '��	-
�������, ���������	/ �� �������$�/ ����! %������!����'� �������� ������-
���'� �#������. �������$�� ���������������'� �	��� �� ���	����� ������ �
��� ������ #����������� �� ��!������ ������������ $���� � �#�������-
���� ����������, �������� ����� ��������� ����������, � ����� ������-
��$�� ������ � 	'���, ����#���� �������/��� � ����� ������	$���������
	�������.

(���� �������� �� ���������������� 	����� �������� �� 16 ����#��
2011 '. ���!��������� ��������� ����� ��+�� � ���$������� ���	/ "��	
����'� ��������. (������� '��	������� � ��������� �"��� � ����� �� 2021 '.
������ #��� ����������� � '���	��� ����������� ���	����� ������ �
���. A�� ����!��� ���#��������� "����������� ����������-������� #���,
����!�/��� ���#������� ��� � ������/��� ����������� ��$��������� ����-
���� � �"��� �����������. 
�$��������� ��������, � ���/ �!�����, ������� �
������ ��	���������� ��������� ���!��������� ��������� �������.

� ������������ � �����'�	���� ��'������������� � !������� ������ � ���
��������� ����� #	��� ������ ��� ������������ ����� "������� ��������-
��� ������������ � 2021 '. (�� %��� ����� ����������'� 	!����� � 	�������
������� ���������� ������������ ����� #��� 	����!��� � 20 �� 50% 	�� �
2012 '. ���������� '��	�������� 	���������� �������!�� ������� ���#������
� ����������� ������������: ������������ ��� ��#��� � ����������� ���-
�� ��� ��������� � ��	'�� �����; ��������� ��� 	�������� ������
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"�������� �� ���	#����� ������; �����	��� ������ �� ����� 5 ���� �����-
���. A��� ���#������� ����������	/� �� #���� 150 ������� � ����, � �����-
��� ��$�������	/����� �� ����������� ����� [4].

*���������� ��������� ���!��������'� ��������'� ����� ����� #��� ����-
�� ���������������� ����	/���� �����������. � ������ '��	�����������
������� �	#C����� ��������'� ���� �� 31 ����#�� 2011 '. ����'�����������
579 ������������, �� ��� 572 ��������� ��'�����$�� � 7 �#����� �������'�
�����������. �#��� �	��� ��������� ����� � ����� � ���� ����� ������-
����� �� 2011 '. ��������� �������������� 1267,85 � 888,39 ���� �	#��� (121,2
� 114,8% � ��������/ � 2010 '.), � ��� !���� � ����������/ ����� �������-
������� 34,7 � 7,7 ���� (153,0 � 96,0%) � ��������/ � 2010 '. [5, �. 46].

� ��#�. 1 ����������� ������������� �����%������!����� ��������� ����-
����� ������ ������ � G��������'� *�/��, �������'� � !������	 ���#����
����������� !����� ��� [6, �. 13]. (��������� ��������� ��'�����$�� G* �
������� �� ������ ���������� ����������	/��� ���������� ���������. ��-
��� �#�����, �������� �� ��������	���� ���������� !����� ���, ������
������� ������� ���� ���������!�� �������� � ��������������������� ����-
����� ����� ��� �#����/��� �������� #���� ������� "��������� ����$��-
��� ����������� ������������.

������� 1
������;� 8)�-�<����8(5���(� =��)>)��(

�-)7��;7 -;���� ����(( ( ��-�=�?���@� ��'>) (2010 @.)

� �������'�!����� ������������� � $���� ��������� � ��	!���� "�������
���� � ���#����, ������������ � 	'���, ��������� � ��������� ���������
���+��� � ��	������� �����, 	��+�� ������/� SWOT-������ [7, �. 3].
:	������, !�� ������ ����� ������������ ����� ����������� ������������
� �������'�!����� �$���� ��������� � �������� �������� ���!��������'�
��������'� �����.

(� ��+��	 �����/, ����	�� ��������� ���������� %������� �����������
������������ �������������� �� ���!��������� ����� ����������� ����� �
����������� ����, !�� ����������� �����, �����. *���������� ����� �#����-
�� ����	/���� ����!����: ���������� ����� ��'������; ������������ �������-
/� ���� �� 	��!����� ��������� ������; � ���	����� ���!��� �������� ���-
�� ����������, ������� �#C����/��� ������������� �� ����/!���� ��'���-
���. B�������� ���#������� ������ #��� 	!����, ��� ��� �������� ������-
���� ������������� ��'	� ��������� ���������� �������� ������� �������
������������ ������������� �� �	#�� � ��#��'�������� ������������� ��-
�	#����� ������ �������� (��#�. 2).

;�����	����� $	�� � 
	�	����	� 
���	�	� 
���#	�	� 

������, % 

����#	��� ������ 
�� ��D� ��
������, 

�	��. �~& 

$	�� 
�	�	� 

���#	��# ������ 

� %%+, % 

!	

��  0,97  114,22  1,31  
B��	���
��� �	��  36,44  2774,60  8,42  
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������� 2
 SWOT-)�)�(> -���(?���@� -;��) �-)7��)�(4 C(>�(

=���� ��3=���(4 ����(( � ���

(�� "����������� '��	����������� ������� ������ ���� ���	����� �
��� � ���� ����� ����������� (����/!�� ����������� �����) ������ #���
	!���� ����	/��� ��������� ��'������� ����������: ���������� ���!������-
��� ������������ �� ���#���� �������� ��'������ ��������'� �����; 	��!��
���"����$������� ��"����$�� � �����'����� � %����'�!����� ������; �����
���/�� �� �	#�� � ���� ��������� � �����������!��� ����� (��#�. 3).

������� 3
 SWOT-)�)�(> -���(?���@� -;��) (�;7 �(&�� �-)7��)�(4

=���� ��3=���(4 ����(( � ���

���� (Strengths): 
� $	
��� � �	��	
�	=��� ��
��
�� ���	-

��# �����
	��# ����	�.  
� +	��D���� �����
	�	� �
�	�=��	
�� 


���#	����� <���� 
 ���#	�	� ��	-

������# 
���#	����	�, 	��������# 
��<�����	����� ���������� ������-
����.  

� +	��D���� ���������	
�� ����	
���-
#	����� �	 ������������ ����
���	��-
��� 
���#	��# ������	� � 
	�
������# 

���
�� 
���#	����	�.  

 

����	
�� (Weakness): 
� ���=�
������� �	�������	-����	��� 

���� �� �������	����  

 ��<�����	����� �	����� 
���#	-
�	�	 ����	��.  

� ���<���� �����<�
�	
	��	�	 
��	
� 
�
���
���� �	��	<�	�	 �����	�
��� 
���� 	��=�
������# ����������� � 
�	
�� ������	���.  

� ;��	
���	=�	� ���	�	�	� 
�������	-
����� �����=�
��# � ����=�
��# �� 
� �����=���� �	��	
�	=��# �	�	�	-
�	� 
���#	����� <����.  

%	��	<�	
�� (Opportunities): 
� +����	<���� �	��	
�	=��# 
���#	��# 

��	����	� 
 �������������	� �	��	� 
�	#	��	
�� � ������	� �����������.  

� $����
������� �����
�	� � ��	���
�	� 

���� ��� 
���� 
���#	��# ��	����	�.  

� j
������ 
����
�	� 
	
��������� � �
-

	�������� 
���#	��# ��	����	�.  

j��	�� (Threats): 
� %	��	<��� ��������� ���	� �����-


	��# �����	� ��	
������# 
���#	�-
���	� �� ����< �
���
���� �
������ 

	�����	-�	����=�
��# ��
�	�.  

� !	
� ������� � ������	�������� 
�	������� ��	�����# 
���	� �� ��-
���
	��# �����#.  

� j
������ �	�������	
�� �������# 
���
	�.  

 

���� (Strengths): 
� +����	<���� ������-

	�������	�����# 
���#	��# 
��	����	� ���	�	�	 ��	���. 

� %	��	<�	� 
��<���� 
���#	��# 
�����	� � 
���#	��# ������.  

� !������� ����	
���#	����� � 

����# ���	������	�����, ��	��-
��, �	���������
��# ������	�. 

����	
�� (Weakness): 
� %��	� ������ �� ����< � ���� 
���#	��# � 

����
���#	�	=��# ������.  
� %	��	<��� ���=�� �	�����������	� ��-

�	�����.  
� ���=�
������� �	�������	-����	��� ���� 

�� �������	���� 
 ��<�����	����� 
�	����� 	��
��=���� �����
	�	� �
�	�=�-
�	
�� � �����<�
�	
	��	
�� 
���#	����	�.  
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#�������� ���. 3

������'���� �'������� «A����� �)» ��'�����	�� � 2021 '. ��� �$���-
��� �������� ���!��������'� ��������'� ����� [8]. 
��#���� ���������
�$������ ���	���������� ����������� ����!��� ���� ����������� ����-
�������� �� 60–70%; � ������� ������� ���!��������'� ��������'� �����
#	�	� ���#������ ����������� �������. (���������!����� �$������
������������, �� ������������ ������ ��������'� ����� �� ��������
�������$��������� ��������� '�	; ����!��� ���� ����������� �������-
����� ������� 80%; � ������� ������� �����	��� �� #���� ��	�-���� ���-
������� ��������� ��'�����$��. (� ��������!�����	 �$�����/ ���	��-
��� � ��� � ��������'����� ����	���!����� � ������������ �������������
�"�����	�� ����	������� ��������� ����� � ����� ����������� ���������-
��� � �����	��� ������ 50%; � ������� ������� ����	��� 5–6 ��$������-
��� ������������.

������������� ��#��� �������� ���+��� ���'���� ����� – !����� G* �
�����!���� ����������� �������$�� (. F�+�� ����!���: «…����	��� !����
��������� %������� �����#�����/� "���������, "��������� � ��"������-
��� �#	��������� ��������� ��� ����������� �������� � ��'�����. P����
#�����, !��#� �������������� ������������ �#	���������� �����������,
�������$��������� ������$�� ������ �������� ��� ��$������� 	������
� �'����!����. �'����!���� �#�!�� ��������, ��'�� ������� 	�� 	��+��
"	��$�����	��, ��'�� ���!��������� ������� �������/� ������� �����
����	���������#�����» [9, �. 420]. (� ��+��	 �����/, '��	������	 �������-
�� � �������������� ��������'� ���#������ � �������������� $������#�����
�����#����� �����������	/ ������	 �'����!���� ��� ����������� �������-
����� �� ���!��������� �����:

1) "��������� �'����!����:
– ���+����� ���#������ � �������� 	������'� ������� � ��#��������

�������;
– �'����!����� ����	 � ����� �#���������'� '��	����������'� �����������;
– �'����!���� � �������$�� ��������� ��������;
2) �'����!���� � �#����� ��������� �������'�� � ��������:
– �����!� �������� ��������� �������'�� � �#	!���� ��������;

%	��	<�	
�� (Opportunities):  
� %�#	� �� ��<�����	���� ����� 


���#	����� � ����
���#	�����.  
� +	��=���� �	
���� � 
	������-

��� ��#�	�	���� 
���#	����� � 
#��<��	����� ��
�	�.  

� j
������ ����������	� ������ 

���#	�����.  

j��	�� (Threats): 
� C�#��� ��	
�������� 
���#	������� ���-

�	��� �����������# 
������	� �����.  
� ;���
����� �
�������� ���	����� �	 

	�^����� 
���#	����� � �	���� ��	
������# 

���#	����	�.  

� %	��	<�	� ��
�	��������	� ���	������ 
	��������
�� ��	
�������� 
���#	������� 
�
���
���� ��������� ����
��	��=�
��# 
���	��# 
��#����# � ��#�	�����# ��
�	�. 
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– �#���������� ����� ��������� � ����������� ��������� ��'�����$���
��� ������'� ���������;

– ������ ��� ����������� ���������� � �	��������� ��������� ��'�-
����$��;

3) �'����!���� � �#����� ��� ��#����������:
– �'����!���� ��� ��#���������� � �"��� ������������;
– �'����!���� � ���������������� � �������$�� ��#���;
– ������� ������ ��� ��#���������� �� �������������� ������.
� �������+���� '��	����������� ������� � �#����� ����������� ������

���	��������� ����� � ��������� ������ '��	����������'� ��'	���������:
�������� ����������� ������������ ��������� ���!���������� � ����	��-
������� ��'����� ��������'� �������, ���/!�/��� ������ � ��$��	�� ��-
���$�� � ��	��� �� ��$��������� ��������� �����; ��'��������� �� '��	���-
�������� � ��'��������� 	������ �'����!���� � ��'�� ��� ����������� ����-
��������.

���/���	� ����������, ����� ������� ��� �������. ��-�����, ���	��-
��� ������ � ��� � �������/��� ��$���� '��#�����$�� ����	� �� ��#��
��� ������������, ��� � ��'������� ���������� ��� ��$��������'� ����-
����'� �����. ��-������, '��	����������� ������� ���� ���	����� � ���
������ 	!������� ���$�������� �����!�� � ��$������-%������!�����
"������ ��������� � �������� ����������� ����� � ����������� ����, !��
����������� �����, �����. �-�������, ������� '��	������� � �"��� ������-
����� ���� ���	����� � ��� �� ����� #��� ������� ������ � '��	�����-
������	 ��'	��������/ �� "���������� 	�����. (��$���� "����������� �
��	���������� ������� � ����+���� ����������� �������$���������
������������ �� ��'	� #��� �������/ ��������������� '��	��������,
�� ������ ���������� � ������ �������������� � �������������� ���!�-
�������� ��������� #�����-���#����� � �������������� �� "���������� �
��'��������� 	������.

��������	
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���������� �����
�����
� ��
,�
����� �$%�����:

������������ �	��
� ����������� �����!���

S.L. Merzlyakov
The Cooperation between
P. A. Stolypin and the State
Duma III as an Example
of Relations between Authorities
and the Society
for Modern Russia

Features of the relations between
the Prime Minister Stolypin and the
State Duma are revealed. The problem
of social and political bases provision
for extensive reforms is stated.

Key words and word-combinations:
authority, society, reforms, conservatives,
revolutionists.

+	������ 	
	����	
�� �����		�-
�	D���� �������-����
��� ��	��-
���� 
 *	
����
�����	� ���	�. ���-
���
� ��	����� 	��
��=���� 
	����-
�	� � �	����=�
�	� 	
�	� ��
D���-
��# ���	����	�����.

������"� ����� 
 �����������-
�
$: ���
��, 	���
��	, ���	���, �	�-

�����	��, ���	���	����.

B:D 94(47)«17/1917»:316.334.3
22D 63.3(2)5+60.561.3

	.�. 
��(�����

��������������
	.
. �����	��

� III �����
���������
����
�
� 	�����
�"
�������D����
��
��� � �$%����

��! �����������
������

*�'����, ��� � ��� ��� �����, �������-
��� ������ ����������� ���� ������!����� ��-
#����: ���� � ��������� �������� ������ ��
���	������� ��������� � ����$��� ���
�� ����������� � ����+���� ��� «�������»
���	������. ��� �!��	 ��� �����������
���#���������, ������ ��!������'� "������
� ��������� ��$������� ��������������� ���-
�� 	!��������� �����!����'� ��$���� !���-
��!���� ����� ��� ���������� ���������-
��� ���	������� "����������� ���� �����-
!����� ������� � 	������� ���	������ ���
� ���#���������, �����������, � ���	/
�!�����, �� ���������� '��	�������������.
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������ II 	������ ������� � �����/ ����� !���������, 	�� � ���$�
XIX �. ���!������+�� 455 ���. !������. (�� %��� ������� ������	��� '��	���-
���� #��� ������ �� �����+����. � !��������, <��	����������� *���� #��
������������������� ��'����, � ��#���� ���������, � �	��, �� ������� ��-
�����������, ��� ��� '���� �����'� ��������� ��!������ ��������������
��������	. :����������� '��	����������� ��'���� ����!����� "����������,
����� #���������������/ !���������. � ������+���� 	������� 	��������
����$������ �����������/ �#���������-�����!����� ��������. (�����
�	����� �����/$�� ��������� ������ ������ ����������, ���� �� �����"����-
$�/ �����!����� �������, ��������� ����� ������	��.

������, ��� ������ ���, ���� � ��#� ������	$��������� ��������� ��
���'�� �����+��� ����+���� � ���������� �#������ � '��	������� '�	#����
��������!��. ���, I <��	����������� �	��, ������� ����� � ���	���������
��!	������ �����!��� �����, �����������, � �����/ $���, � �����/$���-
�	/ ���#	�	. 9 �/�� 1906 '. ��� #��� ����'����, 
������ II �#C���� � ������
II :	��, � (������������ *����� ��������� �����!�� �������� ��	�������
��� (.). *�������.

*������+���� � ������ – "������ 1907 '. ��#��� �� II <��	���������	/
�	�	 �#���!��� 	��� ����� ������. <������ �� � ��#��� II :	�� �����
���� �'������ �����, �#�	������ ������'� ������ ������ � �������������
��� ������������ (.). *������� ��������. �������� �������� 	'����, !��
:	�� �� 	������� �'� 	��� �� 9 ���#�� 1906 '., � �������	 ����������,
��������+���� ������� ����� �� �#������ ����, ��' ����#����� �����!�
�����'� ������ � ��!�	/ ��#����������. � ����� � %��� 3 �/�� 1907 '. #���
�	#�������� &���"��� � ���	��� II <��	����������� �	�� � ����� ��#���-
������� �����. � ���	������ %��� ��#���� � III :	�� ��	���� ���#������
��	���� �� �������� � #	��	����; � ��� �#��������� �����!��-#	��	��-
��� ��/�. (� �����	 ��������	 ���������������	 ������ ����� �������-
��'� ��������� ���� «�������». A�� :	�� #��� #���� ��'���� ��� �����-
������� � ��!����� �����	����� � $���� �������$�� ����� � ����!, �������
������ ���� ������� (.). *������.

� ������� ���������'� �������/$�����'� �������������� III :	�� ��-
������ ���#�� �����: ��� ������������, ����#����+�� ���� �����������
�� ������� ����. � %�� ����� � ������ ����!����� '�� �� '��� ��#���/���
���	 ��C�� %�������� � �	���	��; ������ !���������� ���������; �������-
/��� ����� ��� ���������� ������ ������; �����/��� ����+������ $���-
��; 	��������� �	�� �	#�� � �#���!������� #����"�$����� #/����; �
#��'���������/ ��������� ������ ������ � +������	 ���#���� �#���!�����
����� ���� [1]. 
�������� ������������� �������/� %�� � ���, !�� «	�����-
��� �#������» � �����/ !����� ���#���������, ��������+�� �� �����/-
$������ #���#� !���� ����, � �������� �������'� ���������������� � ��$�
«	��#���» :	�� �������� '��	������	 ����$������������� �� ��+���� ��-
��! ��	������� ���������$��. 
� #��� � ��	'�� ������� ������: ������
��������� ���������� ������� ������ ����������. (�-������	 �����������
!�����!����� ������, ��������� ��� )���������� III � ����� ��!��� �'�
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�������� ��� ��������� ����, �� ��� � �� �����+�� ��������'� «	����-
����» �� � �������, �� � '�����. ���������� �� !�����!����� ��� ����������
������ ��� � �� ���'��. (����������� ������� ����	��#��� ������, �����-
������ ��$������� � ������� ����������� ��������, �'������������ ���-
�������� ���#������ ��	�������.

«������, – 	�������� (.). *������ � �	����� ���#	�� �, �����������-
�� ���� ���� �������, – �� ����� �� #��� �����������; ��� ���������� ��
������ �������������, �� � <��	����������� �	��� � <��	�����������
*������, ���������� � ������ � ������ �������… 
����������� %��
������, ��'�� �#���	���� � 	������� �	����� '��	����������� ���������-
���… � �����'�	�� %��'� �������� �� ����� 	������: �� ���������
���������� ��#��� ������������ � ���������������� 	!����������» [2,
�. 263–264]. ���������� ������� ������������	��, !�� �� ���� '�	#���
�������� ���!���� "����������� «'��	����������'� ��+�����» ������-
������� �������� �� 	���+�� �� ������ �������, �� :	���, �� �#��-
�����, �� $����.

�� ��� ��� �	����������� III :	�� ����������� � ���#���� 2 197 ������-
�������. (�!�� ��� ��� ��'������������ �������������, �� �������, �
�	�����	, #����������� ���������� ���� «��������������'� �!���». (�� %���
��� :	�� ������ (.). *������� ������������� ���+��� ���������������,
� ��� <��	����������'� *�����, ���#����, – !�������� ������������. «(��-
�������» ������-�������	 ����	 ������ *$����� � E���#��� ��!���	/ ��
	��������, ���� ������������ ������	�	/ �����/ 87 �������� ������� ������-
���� ������.


������� �� 	����� (.). *�������, ����� ������� ������� �� ���������
������+��, �����'���/��� �������� �������� '��������+�� ����� ������-
���, �����'� ������: � ��������� �������, � ������$��, � ����	��������
$�������� �#��� (�������), � �������� ������� � *�#��� � ��	'�� ������,
'�� ��� ���	���������. :	�� �� ������ ���#������� ������ � �'����	/ ��-
"���	 � $���/ �������$�� �� ���������������� ���������������. � ���!�-
������� ���� %�� �#�� � ��#��� ��������������'� ��������� �#C�������� ��-
�	������� �������������� ����	 :	���, <��	����������� *������ � ��-
�����������, � !�� � '���!�/ '������ (.). *������.

D���� ��'�, ������� ��	'�� ��	��������� ������������: ����	 ������ �-
���$������� ������, � ����� �������, � ��'���� ��������, � ��	'��, ���-
���� �������� ����������� � �#��� �$���� ���	�$�� � ������, �, �����������-
�� � � �$���� �����!����� ����!, ���������� ������'�� '��	����������'�
�	���������.

H�#�������-���������!����� ����$��, �����+�� �� ��'������� ���$�-
��, ��������: � ������ ����	��� «	��������», � ������������ *�������
���� ������� %��� "��� ��� ���� ������+�� ����������. *������������, ���
���� «	��������», ��, ��� � �#����� ������������, ������ ���������� ��-
"����. 
��#��������� ��"��� ��������� � ������������, �����+����, !�� �
�������� ��	!�� ���� �����	� ��������-��$�������, ���������, ��!�� %���-
�������, ��� «�	������» ������� �������� � �����	: «:���� ������������!»
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������ ���#���������, �!����� ���������������� ��"��������, ��'	� �����-
�������� ����� «��	��», 	��!������ «���'�'����	/ '���	 �����/$��».

(���$�� �� �������!����'� ��'��� ��������� � ����$���/ ����'� «	��-
������ ������», � ������������� ������+���� 	������ ��� ��"��� � ��!��
��� ������ ������� !�����!������ � '��	����������� 	��������. 
� ��	!��-
�� ������ � ����� � �#�	������� � <��	����������� *����� ���#�����'�
:	��� ������������ � �������� ��������'� ������� *���� �#C��������'� ���-
������� �#������� � (.). *������	 �� ��$������� �������. � ��� � ��-
����#��� �������������������, !�� �� ���'�� ���������� ������� � �����!��
	����#� ����������� ��#�� ��� ������#��� ����� – «�����/���» � «�#���-
��/�����», � ������� �#��� ����� �# ���	������ � ������ 	������ ��� ��-
"���. «(�����» ��������������� 	#����������, !�� «��"���� ��/� ��	��»,
«����#���	/� �������» � «���'	�	 �������� ��������», «�����/� ������ ����
� ���������������� ��'���» [3, �. 2455; 4, �. 126–136, 159–160].

:	�� ��� � �� 	������ ����� �������������� �����!����� ��� � ������-
������ �������� ������ � �����	 �����/$������	 ��������/. G� �� 	��-
���� ����!� ��$��� «����������» ������� – %��� #�! ���������� '��	���-
����������, � ������� � '���!�/ '������� ��	���+�� ��	!��� ����������
������ [5, �. 148].

� ���/ �!�����, ������������ ����������� ������� �� ������������ :	�� �
�������� ����	/ �� ����	 #��� #���� ��� ����� ���������������, �������
���+��������� ������������� ���� ����. ��� �� ����� � ����// �����/ 1908 '.
III :	�� ��+�� � ���"�����$�/ � &������������ "������� �� �#�	������
������ �# �'����!���� ������ ������� �������. 
� ��'�����+��� � ���-
��������� &��"���, ��� ��	!��� ��#�������� �������� ����#����� ����
�����, �� *���� �!�� %��� +�' :	�� ����������.

�� ����� ��#��� III :	�� ��������� � 1905–1907 ''. � ������ �������!��-
��� ����������!����� �������� ������ ���/ ���������#�����. :	�� �� ��'-
��, �� � �� �!��� ���������� ����'	�������� ��� �������� �'�, ��#��� ����+�-
��� «��������������� ��#��». &������� �� � ��$� 
������ II, �� �������
��#� � %��� ��!���, ���� �	#��� �������� ����������� ��"���������'� 	��
�������� '��	�������.

:��� ���� � $���� ���	+�	/ :	�	, ������������ ��� �� ��#�'��� �
�������	 �"�������/ ����� +�'�� 	��� ������� �� �������, � «����!��+��
	�����», �� ���� ����� ���������. ���, ������� 	����� #��� ������� � ���-
����� «(������ � ������� ��������� ����� � ����� ������». �����, �������-
��� � ��. 87, ��	!�� ���#����� �#��� ����, �� �# %��� �� ���/!���� �
*��� ������� ���������� ������ 	�������� �� ��������, � ���� ��!� ������
� ��/!���� ������ – � �����, � ����� ����!��'� �����$�����'� ��������-
������� �, #���� ��'�, �#���� ����� � ������ ������/��'� #���+������
���������'� ���������.

������������� ��	�!���� ������������ ����!���, !�� �� ������� ����-
�������� ������� '���� ����	 	����� � ������� � ��������� 	��������, ��� �
� ������ ������, � �/#�� �	���� ������ ����� ����!� �������������. (��-
��� ����'� �������� ��� ����	�� ��� (.). *������, ������� '����	/ $���
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��������� ��"��� ����� � ���������� ���������� ������ � �������
'��	�������, !�� � ��������, � ��+��	 �����/, '������ ������ ����	 �����-
��� � ��������.

E���������, !�� �� ������ ������ �#����������, ��	!��� �������, ����-
����� ��������� ������, �� � ������+�� ��������� ��������� �����-
����� ������������ ������$�� � ���!����� ����#������� :	��� �� ���-
���� �������!����� ������. ����!�� ���������� ������������ ������� 	-
��������, ���������!����'� 	������� ��� �� ������ «	��!����'�» � �����
���!���� ���������, �� � *����� ���������, (����������� �������'� �.
. D�-
���$�� ����: «� #�����+�� ���	����� <��	���� ���!���� ������������
���-�� ��	+�������, � ��� ���!� � �����"��� ����	�� ��!��� �������� 	-
�������� '��	�����… � #�����+�� ���	����� $��� ��� #���� � #���� ���-
������� ��������, !�� <��	���� ����� ������� ��� ����. &�������, �� ��-
����	��� ����� ������������, � ��� #���� <��	����������� �	��, ��!��
���	!�/��� �����������	 ����� ��������, ��������, ��������� � ����-
���� �����������, – ��� %�� ������ #��� �'����!��� �������� ����+���
��������» [6, �. 215].

D ���$	 �	����������� III :	�� �������� �������� ����	/ ������	 	-
�������� 	��� ����	+������ �����������+�� �������� ��������� ����-
�����, � ������� �� ������� ��+���� �������!��. �� ������������ ����-
����� ��� ����� «������!����», '������+�� �������� ��� �'� ��+����. &�-
����� ���������� � ��#����� (.). *�������, ��"����� ).
. M���$ ����-
!��, !�� 	���!����� ����� �������������� ���������� ��������$� 
������ II
�� �!��� ��������� � ������� � � :	��, � � *����� ���������. �� �� ���
'������ ��$��, ������� ���������� ��	 �!������� � *������ ��������� � <��-
�	���: «A�� ���, �������, ��������» [7, �. 67]. ������, �� ������ :	�	, �� �
*���� ��������� �������� ����� � #���+�� ��	���.


������ II #�� 	#�����, !�� ����� ��	��� '��	����������� �������,
��� ����������+�� ������-������� (.). *������, ��������� �'� � ����,
�������� 	���� �'� ������������� ������. 
� ��	!���� �� �����!����
�.
. D����$��� ������������ *����� ���������, ���������+�'� � ����
������ (���� )��������!�, �������� �������: «
���/��, !�� �� �� #	��-
�� ��������� ����, ��� *������». E��������� � ��������� ��������$�
�����	 ������	: «�� �!��� !���� ����� *������� � ������� ���+���
���'� ���!���� �'� ������������, �'� ��!�����. 
� ���� ������ ��� ���,
��'� �� �����... �� 	�� ����!�� ���/ ���� � ��	 ��!�'� 	�� #��� #����
��������» [6, �. 66].

B������� ���� *����� ��������� � �'� (����������� �� ������� «�'����-
!����'� ��������$�» ���������� �������� �������, ��������� � ���������
�������	$������ ��"��� 1906 '. ������������ � 	!��������� :	�� � ����-
������ �� ���������������� "	��$���� #�������� ����� ��#���� ����-
����� ���#������������ � ������!��� *���� ���������, ��������� �����-
����!��� � ����� �	��� ��� ���� � ��'������ ������������� – �� ���/ ��
:	�� ���������� «������ �� ��� ��'�����». ��� ��� � +��, ���#���� �� �������
(.). *�������, #	������� �������+�'� :	�	 �������� ��"���. �����#����-
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��� (.). *�������� ��'����� ���#���������, ����� �'������ ��"����,
��������� $���� ������� �������������, � ��� !���� ������ ���#������-
��� ������� ������� ��'����, ������ %�� ������������ �� #��� ���#����
<��	����������� �	���. &����� �������� ��"�������� ��� ��� ���������
���������� ����!��.

� :	�� ������	���� ����� ������ �������� (F.�. ����!��, �.&. (	-
��+����!, �.). &�������, ).F. D��������), �� ����� ���, ��� �������
�������, �� ��������� �� ����'� ��	��'� �����!����'� �������, �����/-
��'� �����, �#�����+�'� ������� '��	����������� �	������/ � �������-
��� ����� ����. � ���/ �!�����, ��!������� "�����, ���	��������+�� ��
����������+����� ������-�������� � ������ ����� ���������'� ����-
�����, ��'������ �������� �� �������� ������	��� ��������������� �����-
����� � ������ � $����.

�� ������� ������-�������� (.). *������� �������� ���	�����	/
����	����$�/ ������+�� ������	��� '��	������� ��� � �� 	������, � ��-
�	������ !�'� �����+�� �� ������ ����� �� ��"���, �� � ���� ����� ������-
���� '��	�������������. ���� ����� ����� �� �� ������ ����+�� ���������-
��� ������, �� � �� ��#���!�� ����������� �#������. *��	�$�� ���	'���-
���� «������ – ������-������� – �	��» ������������� �� ����� ����-
��������� �����!�/����� � �����	 ��������	 � ���������/ ���������:
��� ������� �������� � ����������� ���������� ���"�'	��$�� �����-
!����� �������, '�� ������������ ������	/� ��������, ������-�������,
��$�"�!���� �����/��� ���� ����!� <��	����������� :	�� � «�����
������», �������/��� ����// ����	 ����������'� ���������'� ����-
����� � ���#�� III <��	����������� �	�� ���������� ������. (�����-
����� ����������� <��	����������� :	��, �� ����/��� �������+��#��
������������� ���� ������!��, �� �������/��� ����#����� � �����
��������������� ��+���� � ������������� ������/, ��+� 	�	'	#����
���	�$�/.

*�����+���� ��'���� � ������ ����� ��'�����$�� �����!����� ����+�-
��� ��� #���� ��#�������� � �������������	 � ����� �������������	 ����-
���	 ���������� '��	�������������. *������������, ����� ������ � ���'�!��-
��� ������!����� ���� ��������	������'� �������������� ��/!���� �����-
�	��� ��������� ������ � ���������� '��	�������, !��#� ��#����� ��'������'�
�$������ �������� ��#���� � #	�	���.
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Authority and Social Exchange:
Methodology of Sociological
Explication

The social interpretations of power
in the theory of social exchange are
considered. The contribution of its
representatives in the formation and
development of the world sociological
science is highlighted.
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&��'�'������ "������ ������ ���-
��$����� �������� ����������� ��� ��-
$������'� �������. � ������!�����, � ��-
��������� %��� �������� ������� ��$��-
��'�!����� ��	�� �������!�� 	#���������
������������	/� � ���, !�� ���������� ��-
�������-��������'�!����� ��������� ����-
�� �������� ����� '�	#����� ��$����,
������� ��������� � ��� ��� ���� ��$�-
������ �������, ������� �� �	��, ���� ����-
�	/ ��� �������������.

&������� ��$����'�!����� ��"������
������	���� +������ ����� ��#���, '���-
���	���� � ������� «�#������ – ������» [1].
B!���� �������	/� ��� "	�������������
�/����, ������� ��$������� ������ ���-
���, ��� � ������� #���� ���������, � !��-
������ ��������� � ����#� �����������
������ �� �#������, 	�������� ���������
� ��������� �/���. *�$�"�!����� ���-
����� ��$����'�!����'� ������� ����� �$����
%""���������� � ��!����� ������, ��$�������
���	������� ���������� �����!����� ��-
+����.

(������������� ������ ���������������
����������� ���	#����� ��$����'�!�����
���$�$�� ������ � $���� ���������� ��
������������� � ���������� ������!�����
����� � �	���	��� � ����#���� �������-
��� � �����$�� %��� ���$��	������ ��-
����� � ���!��������� 	�������. ���#��
��	!��� � �����!����� �������, �� ��+
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��'���, ����������� ��������'�� ��$����'�!����� %������$�� ������ � ���-
��� ��$������'� �#����.

������ ��$������'� �#���� – ���������� � ��$����'��, ������������
������'� �����������/� �#��� �����!���� ����� ������������ ��� "	���-
��������	/ �����	 �#���������� ����+����, �� ������� #����	/��� �����!-
��� ���	��	���� �#���������. N���������� � ������ ��$������'� �#���� ��-
������ ������ ����+���� ����	 �������� (�	#C������ ������������) � ���-
��!��� ��$������� ���	��	���, ���	�/���� �� �������������� ��� 	������-
������� ����� ����#������.

A������ �!���/� �����/ ��$������'� �#���� ����� �� �������� ������-
��'�!����� �������� � ����������� ��$����'��, ����������	/��� �#���$�
��'���-������������'� ���������� � �����������'� �#C������� ����������,
���	��	�� � �������� ������ [2, �. 230]. ������ �������� � 1950–1960-� '����
� *M). ��� ��������������������� '������ �#����� � ������� �� ���	��	�-
��� "	��$����������, �������� ��������� �'� �����!�����, ������� �#	����-
�������� ���� �� �������!��� 	!���� � ���	��	���� "	��$��������� "������
����������� ������!����� ��������� ��$������� ��$�����. � �� �� ���-
�� ������ ��$������'� �#���� �������� ����� � '�	#�� 	!���� ��!�������
������, ����������	/��� �#���������� �����"����$��.

*�$������� ����+���� � ��$������� ���	��	��, ���������� 	����, ���-
����/���� �/��� � �����!��� "���� ����$��$��, �����������/��� ������-
�������� ������ ������ � ��!����� �������� �#C����� ������������. ��������
� ����	���� ����+���� ����	 �������� � �����!��� ���� ��$������� ���	�-
�	� �������/��� ��� ��/!���� ���� ��$����������, � ������ �������� ���-
���+�� ����'����� ������� ������ �#���������� ��������� [3, �. 41]. ���-
��� �������� ������� ����	��� ��#���� ������������ ������, ��	�������-
���'� � ������ ���	��	� �#����.

�������� ������������ ��$����'�� ����!�/�, !�� ���#���� �����������-
��� � �#���������� ���������$�� ������ � ������ ��$������'� �#���� ���-
�������� � ��	��� ��������������� %��'� ����������: (. 2��	, :. E������,
�. A������� [4, �. 141].

(�����, ��� �"���	������� � ���$��	����� �"����� �������� �����-
��� ������ ��$������'� �#����, #�� :����� E�����, � ������ ������'� �
��$����'�� ����� �������/� ���������!������� �� ��	!���� ��������������
��$������� ���	��	� � �� ���������. � "	������������� ��#��� E������
«*�$������� �������� ��� �#���» ����$���� ���	����	�� ������� � "���-
���	 ������ � �"���������� ��������'�!����� ��������� �'� ������������ �
������ �������� ��	����� ������ ��$������'� �#���� [5]. (� E�����	,
��$������� �#��� ������'��� ��#��������� � ���$�������� �������������
��'�� � 	��	', !�� � ������� ����������� �#�����������. (������� ��$������'�
�#���� ������� � ���, !�� �� �� ������ ��	��� ��� 	����������� 	� ��	�#�, ��
� ������� ����	���� �����!�� ����	 �/����.

(��������� ������������� ������������� ������ #��' – �������� ����!-
��� ������. P������, ���/��� � ����� ����������� ���	��� � 	����������-
��/ ����#������ ��	'�� �/���, ����� ���#����� ������ ��� ����. *�'�����
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E�����	 ������, ��� ��$����'�!����� ������, ���#������ �#C������ �� ���-
������ �������$������� ���	��	� � ������	���, ��� %�� ������ � ���	��	�-
��� "	��$���������, � � ��!�� ������ ������/��� �� ��$������� ����+�-
���, �	�� ������� �� ����� � ���������� �/��� � ��	!���/ ��'��� � ��'��, �
����� ��������	 �#���	 ���. *���	�� ��!����	��, !�� ������ %��� ��$��� ��
��$������� ��������������, ����������� �����!���� ������ �����'�����-
���, � �#C������� �����!��� �#���������� ������� ����� �������� ���-
��� ��$������'� �#����.

(������������ E������ (���� 2��	 ��������� ������ ��"���$��� ������
��$������'� �#���� � #���+�� ���� ��$����'�!���	/ �������$�/, ���#���-
�	� �� � ����'������ �������$����'�!����� ���$�$��. G'� "	�������������
��#��� «�#��� � ������ � ��$������� �����» �������� �����������/ ������
� ��������� ������	$��������� ������ �#���� [6].

*�'����� ��������'�� 2��	 ������ �������� ��/!���� ����'����� �������
��$������� ��������	��	� � �������� �� ���������. A�� ��$���� �� ���-
���������� ��� ��������� �����!��'� �#����. �����!��� �#��� – �������-
����� � ������������ ������ � �#��� �� ��$������� ���#����� – ��������� �
��$�	�� � ���� ��'�, ��� ������ ���������� ��""����$���������. ��������
����+����, ��������� � �������� %��� ��$�����, ���	� ���� ��#� � ��'�-
������$�� � ��'�����$��, ��#� � ����$�� � ��������.

2��	 �!�����, !�� ������������ ���#����� ������ ��'��������	�� ���	/ ������.
G��� �/�� ��	!�/� ��'��	 �� ��'� ����#�, ����� ��� 	�����/� ��������-
��� 	 ������, � �!���/� ���#������, ���C�������� � ���, �������/ ����-
������� ���� ����	��������, ������� �� ����������/�, �� � %��� ��	!��
��'�� �������/��� �#��� !	����� ����������, �������	 � ��$���� �#�����
�/��� ��	' � ��	'�� ��� ��/� ����������	/ �$���	 ������. *��#������ ��-
!������� �����'������� ����������� 	 ������ �� ��	!����� ��'��� ���, !��
����������� 	������� ������� � ��������� �	����������. ����� �#�����, �
2��	, ����!�������� ��������������� ��'������� ������ �������� ��, !�� �����-
��� ��+�������� ��!���/��� �� ����	, !�� 	 ��� ���� ������ ����$��, �
������ �� ����������'� ��������, ����������'� ������ ��!��������, ���-
#���� ���� %�� ����������� ����� ������	$���������	/��� [6, �. 253].

� ���/ �!�����, ������������ ��	������ ������ �������� ����$�/. H/��,
�!���/���, !�� �� %���	����	/� � 	'����/� !��������� ���#������ ������-
����� 	 ������, ������� �#���������� ��	' � ��	'�� ������ �������������� �
����������. Y������ ���������, 	����� � 	'���������, !���� ��������� �
����� �#�	�������, '�� �/�� ��	!�/� ��$�����	/ �������	 ����� �'���-
������ !	������. (�� %��� ����� #��� ������ ������'�� ����$��, !��
��� #���+� ���������� � ��������� ������#����� ����� �	�����	/���
�������. ����$������ �������� ��� ��� � ����������� �� ����'� ����������-
'� ������������, �������: �/�� ���!���/���, !��#� ��'��������� ��/� ��-
��� ����'� ��#��������� ��� 	�������/� ���������	/ ����/, #��/�	/��
����� ����'� ������������. ����� ����$�� �������� ������ �������������
�������� ��$������� ��������� [6, �. 253].

2���+�� �������� 2��	 	������ ����������-$��������� ������� ��$����-
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��'� �#����, !��#� �#C������ ��	�����+��#��� ��$���� ��""����$��$��
������, ������� �������/� �	���������� ������� �� ��$������� �������� �
������������� �����!������� �#���. 
���� � $������� �����������/���
�� � ��!����� "	�������� �������� ����+����, ��������� $���������� � ���-
#�������� ��$������� �������. *�'����� 2��	, ����!�� ������ ����������-
$��������� �������, ����������� +������� �������, �������� ����������
%""���������� ��������� ������/ ����� ��$������� "	��$��, � '��#������
$��� �/#�'� �����!����'� ������ ������ ����/!����� � ���������� �"����-
������ ������	 #������� $��������, �� ������� ��������	/��� ���� �� ���, ��
������/��� !���� �����'� �#������. ������� ��$������ ���!����� �����-
�����-$���������� �#����������� �/�� !���� ������'�/� �� ������ ���
��������������� ��#�������� ������� � ���#������� �#����. 
������,
��"������������ ����� ��'	� ����#����� �� ��$������� ���'��� �����-
���, �� �!������ � �����'���������, ��	!����� �� ��� [6, �. 301]. �����
�#�����, 2��	 ��������� �������, !�� ������ ��$������'� �#���� ����� ��-
��� �#����� �������� ��������������� �����!������� ����+���� �, �����-
��������, ����� #��� �������� ��	'��� �������!������ ���������� � ��-
������'�!������ ���$����, ���/���� ���� �� �������� ������	$����-
������������� ���	��	����. � ����� � %��� ��������� �#��� �������� �������
��������	��	� � ��$����� � ������� «�#��� � ������», ���������� �� ���+�-
����� �����	�������� �������!����� ������ ��$������'� �#����.

D�� � 	 2��	, ���� «�#��� � ������» ��������� � $����� ������� 	 ��!����
A�������. � ��#��� «������ �#����» �� ��������� ���� �������� ������ �
�#������� #���� +����	/ �#����	/ �����/ �������� ����+���� [7].

<������ �������� ���$�$�� A������� �"���	�������� ����	/��� �#-
�����: ������, ����������� � �������� ����+���� – %�� "	��$�� ���������-
�� ����'� ������ �� ��	'��, ������� ���������� � ������������ ����	� �
��$������� ���	����, �� �������� � ������������ �� �������������� ����!-
�����. )����, ���/��� � ����� ����������� ���	��� � 	������������/
����#������ ��	'�� ��$������� �	#C�����, ����� ���#����� ������ ��� ����
�� 	������, !�� ��#�/��� ��� ���#������. ������+�� �� ���: �������� ��
������ ����� ���	����, ������� ��� ��'	� ��	!��� � ���� ����'� �#����; 	
�/��� ���	����	/� ����������� ��	!���� �������� #��' �� ��������������
����!�����; ��� ��$������� �	#C����� ���������� ��	!��� ���	��� � ���-
��/ ����; �������� �� ������ ���������� ����$���	 $��������, ������-
/�	/ �� �#������ #�� #��', � ������� ��� ����� �	�������. ������ ����!��
���� 	�������� ���#������ �������� ����������� �� ������, � ����� �� ��"-
"����$��$�/.

A������ ���!������� ���+����� ���$��	����	/ #��	 ������ ��$������'�
�#����, ����� � ��	!��� �#���� ������ «%�������������» � «��""	������»,
������/��� ��������� �� �������� ����+���� � ����� '�	� � �� #����
+������ ���	��	���� ������. :�""	������ ������'��� ���	������ �������
���������$�� ��� � ������, ��� � � "����� �����'�������� �� ��#������-
��, � !���� � ���$������� ��������� !�������� 	��	'� ��	'�� �/���. A��
����'���� ���� ����������� #���� 	'�	#����� �#C������ �, ��������������,
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���'���������� �������� ��������, ���/��'� ���#��	 ��#��� � �����!���
��������� ���	�$���, ���	�������� ����������� ������/ � 	������� �����-
�����'� �#������. �#��� ����� %������������� ������� � ���, !�� ��$�-
������ �'��'�� ����������	���� ��� $����, ���/!�� ��������/��� �'� %�����-
��. A������ ���'���, !�� %����������� �������� ������ ������ #��� �����-
���� � ����'� ����$��������� �������� � � �������!�� #���+�� ������/
��!����� – �� ������$�� ������ #��� ��'�!���� � �������� %����!����
�������� ��������	���� �������� [7, �. 83].

*���	�� �������� ����������������� A������� � ���������� ����� ���$�-
$��� �#C������� ������ E������ � 2��	. G'� ��#��� ���������, � �	��,
���������-��������'�!���	/ �����	 #���+������ �����	/��� ������������
�# �#���� � ������, ���������� � 1970–1990-� '���.

*�����+���� � ������ ��$������'� �#���� �����$�� ���������� �������-
/��� � ����������� ��$����'�� [8, �. 10].

� ��������� ����� ������ ��$������'� �#���� �������� !���� ������	����
���	���� ������������ ��$������� �#������� � ���	��	� ��$����'��� � ���	
��'�, !�� ��� ����������� ��#�� �������!�� 	��!�	/ � ������	�����	/ ���-
�	 ����'�������� �����!��� ������ � ������ ������� «�����-����������»
��$������� ����������. G� ��������'�!����� ���$�� 	��+�� ������/�-
�� � %����!����� �������������, ��������������� �� ��	!���� ��#�/������
� %�������������� "�����	���� "����� ��$������'� �������� � ���������-
�����. (�������� �#������������ �������� ������ ��$������'� �#���� ��� !���
������'������� � ��	'��� ��$����'�!������ ���$�$����, � !�������� � ��-
������ �������� � �������� ��$������� �����. ���, ���������� ����+����
�#���� ��� «���������» �����!���� 	���� � "������������ ������� ���	�-
�	� ����� ��/!�� � �������+��	 �������/ %��'� ����������'� ��������'�!��-
��'� ���������� � ����������� ��$����'�!����� �����.

������ � ��� ���'�� %������ ���'�/�, !�� ����������� ������ ��$����-
��'� �#���� ������������ � ������	 ������ �� ������ �� ��!�����, �� ����
��� ������ �� �������� � ����� �#C���, ���� ��� �� ������ �������� ����-
���� ��	!���� ������ 	������ ��$������� ���������� (��$��������'�, �����-
� �����'�	���'�), �� � ���� ����������� ��	���������� ��'���!��'� �����-
	�������'� ������� �����!��� ��$����� � �������, ������� ���/� ����� �
�#������ � '��	������� [9, �. 120]. ����� �#���������� ������������� �����
��!�� ������, ��'����� ������� ������ ��$������'� �#���� ��������� +������
��������� ��$����'�!����'� ������������ �������'� ��������� ������	-
��� � ���	��	� ������, ��$����� �� �����"����$�� � ����������� 	�����-
�� [10, �. 227]. *�$������-�����!����� $������� %��'� ������ �� ���'��
����������� �'� ���������� � 	������!����� "	��$����, ���������� �
�����������/ $�������������'� ����������� �� �#������, �� �'� ���������
�"��� � '�	�, �� ��$���� ��$������'� �������� � ��������������.

��� ���������� �������� ������� ����� � ���, !�� ��������'�� ��$����'�-
!����� %������$�� ������ � ��$������'� �#���� ������ � �������+�� �����
�#C����� #���� ���������'� ���$��	�����'� ������� �������!����� � ��-
������� ��$����'��.
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The Postmodernity of Political
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* 	����������� %��� ���������� ��
���� �"���� �#���������� ����� �������!-
�� ��!������ ���������� ������$�� �� �����-
"����$�/ ������ ������� � ����, � ����-
�������� � �������� � �������� �������-
���� ��$���� � ������� %��� �������.

�������+��� � 1910-� '��� � �"��� �	��-
�	��, ��� �	��� ��������� ������������
�#����� ������� #������ ��!��� � ���$�-
� "	��$����������� �#���������� ����-
+���� �� ������ � �#����� ������� ���
�������	��, �� � � �"��� %������!�����, ��-
��'������, �������� �, !�� ���#���� ���-
��, �����!����� ����+����. (��������-
��������, �������������� � ������������-
����� �������� #��� �#�����������. � ��-
���	 ��'�����$�� ���� �"�� ������������
#��� ������� ��!�������� ����� �����-
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���� � "������, ����� �� �'���+�� ���� � ������� �#���������� �������.
*���� ��� � �����!����� ��$���� �������	/��� �������� ������ ���	-
���� � ��������	�$��.

������ ���	���� � ��������	�$�� � ���!�������� ������ ����������-
�� ������ ����"���$�� ���������'�/��� ������������� �����!����� ����-
�� � ����� ����������. � !��������, ���	���� (������ Y. 2��������) ����
� �#��������	/ ����� ���$� ��������� ����	 �������� � ����+������,
���'������ � �����, ��!�� ����� � ������������ �������'� � �����'� ��
��������. :�������	�$�� (������ �������� &. E����''����, ������ � ��	!-
��� �#���� Y. H������ � �������!���� �#������� Y. :�������), � ���/
�!�����, ������������ ����������� ���������� �������'� ������� �� ��-
������� ����!��� "��'����� � �� �����	/��� ����������� �� ���$��-
����� ����� ������, �� %��� ������������� ���#��'� ���� ���������� #��-
'����!��.

2��	������, �������������, ������, "���� � ��$�"��� ��������� ���	-
����� � ��������	�$�� � ����������� �����!����� ��$����� � ����+�����
������� �� �������� "������� – ��'���������, ������!�����, �	���	���� �
��	'��. �� �������/��� ���� � ����"���$�� �����!����� ������ �� �������
���������� �� �������� ��������, ������������� !��	 ��	��� ��� "�����.

(����� ���'� ����	�� ��������, !�� � �"��� ������� �����'���� �������-
�	�$�� ������ ��'�����������. * ���'����!��'� ������'�!����'� ��������-
��� �������� ��������� � ������	 �����#���� � ������� �����!����� ��+�-
���, ��������������� �� 	��'	��������� ��/���	��� �������/��� ��#���.
A�� �#	�������� ���, !�� ���'����!��� (������'�!�����) ����������� ����-
��'��� �	����������� �� ��#�� ����������� ������'�!����� #���, � �� �����
��� ��������� ����������	�� ��������� � ���������	 ����� ������'��,
������� ����!����� �������	 �/������	. D���� ��'�, ������'�!����� ��-
��������� ���������� ����%""�������� � ���	 ��"�$��� ������� (��������
�������/��'��� ��������'� ��������� ����	 �������������� ��#������
���	�$�� � �������� �� �����+����), � ����� ����!��������'� � ��!��������-
'� 	��������� �������� ��#���. � ���	������ ������� �����!����� ��+�-
��� ������/��� � «����������» ������ – ��� �������� ����$�� �� �� ���
���� ��$����. ����� �������, ������ ������� ������ ��� !��� �������/�-
�� «�����������» ����������� ��#����, ������ 	�����/� ��� [1, �. 24].

A""���������� � ���	������������ ��������� #���� ������'�!����� ��-
��#�� � ������� �����+���� �������/��� ��#��� ���!������� ��������� �
��!���� #�����'� ��������� �	���������� 	������ � 	���������� ��"����-
$��. 
������� ������� � ���	������ ����������� ��������� �����-��#�
��$������� 	������/� ��$��	�� ���������� � �������$�� �����!�����
��+����. 
� %��� "��� ���	������	���� ���#��������� �������� ��!��������
����� ������� 	��'	��������� ��#������ �������.

� ����������� ���� ��������	��	/���, ���#����� ���	�������� �����-
���, �� ������ ������ ����������� � ��'����������� �������� �� #	�	-
���, �� � ���$�� ��	���������� ������� � ���������. � !��������, �
��!��� ��!��������'� ��������� ��������� �����!����� ����+���� � %��	
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����������, �������!�� ��!������ ������������� ������$�� �� 	��������-
��� ����������������� ����	 ��$��������� � �����$��������� 	������
�������. D�� ������� B. 2��, «�� �����, !�� ������� � ���, ����� � �����
���������� ������� ���	!�� �����/$���, �#� ���	������ �� ���$� �����
��#�/����� ��� !�������, ��	!�/��� �������� � ��������� � ����� ����-
��� �� ��������������, ����������� �����!����� ����������: ��� ����-
������ ��	������� ���� '��	������ ���������� ����� ����» [2, �. 107].

� %��	 ����������, ����� ������'� ���+��������� �� ��	���'��	���-
�������� ��$���� (���/����$��� !��	 ��'	� ��	���� ���"����� �� 2���-
��� �������), ���#�� ���!���� ���#����/� %������!����� (���#�����$�� %��-
����!����� ������� <��$�� ���������� ���+��������� ���	��	� G*) � ��-
"����$������ ����������+����. *������������� �������� � ��	��������-
!����� ������� ���, ���� �� ��/!���� �������� � ������� ��� '��	�������
������/� ���+�������!����� ������. � ���'� ������� #�� ������'� �����-
��� ����/��� ����� ��#���� #����, ��� �#���������, ��������������� � ��-
�����-����	������� ���������. (�� %��� �� ��+����, ������� ��� �� ����-
��/��� � ������ ��	������� ������� '��	�������, ������� ��#� ����� �����-
��� �������� ����$��, ��#� ���������/� ��#�� �������$�/ ���#������ ���-
��$��������� ���	��	�, ��#� �� ����!�/� ����#������ �#������ (����
���#������� � �#���������� ��+���� ����� ������/���).

(����� ��	������'� ����� !���� ����+����� ������� � �����!��� �"����
�#���������� �����, ��� ����� ���������� ���������� ����� �����������-
$�� �����!����� ������. (����!�������, !�� %�� ���������� �� ����� �
��������� ����� ������, �� ���� � ���!���� � ����� �#������, �� � � ��!���-
���� ��������� '���������. G��� �� ������� ������� �����!����� ������,
������������� ����� ���'� '����� '��	�������, ������������� ��� 2����
���, ��!�� ����������, ������/��� ���+	/ ������������� � ����	, �� �
	������� ���������� ��/!����, #������� ���$�� ��'�����$�� � "	��$��-
��������� �����!����� ������ ��������	��	/��� � �����+���� �������-
������ ����������.

��-�����, ������ ���#������ ��������� � ����	#C������ ��������, ��-
����/��� ��$��� �������$�� ����	 �������� � �������	/��� ���$���-
��$�� ���� ������ ������ � ����� �	���. ��-������, �������������� �����-
+�'� ������C������� ���������� "����� �������'� �����'�, ������/��'���
����� ���'� �� �����#���� � �������$�� �����!����� ��+����. �-�������,
	���!���/� ���� ����!������ �����, � �������������, � ���!���� ����� �	���	�-
��-������'�!����� %�������, ��	���+�� ����� ������� ��� ��'�����$�� � ��-
'�����$�� ����	�� � ������!��, ��������� � ��+���� ������������� ���-
��!����� ������, ��� �����$�� � �#�!��, ������� � �	����, �#���� � ���	���.
� ���	������ %��'� � 	������� ���������� ����� �� �������� �������, ����-
������/��� ����� ����������� ��� ��	���������� ������ "	��$��, �����-
����� �������� �������� ��"����$�� (TV, �����, �����, Internet). �-!�����-
���, '���� ����������'� '��	������� �� �������� ��������������� ��!�����/,
������������� ����/!������� ���� 2����� �	��� – �� ����� ���'� '�����-
��� ���������� ������, � ����� 	�� – �#��!����� ���#��� ������!����
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	�������$. 
� ��'� ��� ��, ��� � �� ��������� �/���, ���������������
�������� ��$��������'� ����������������, � ��� !���� � �#����� ����������
/����!����� ��������������� �� �����+���� ��� ��� ���� ��������. (����-
��� ���	 � �������� ����� ���������� ��� #���+�. ���, #��+�'� ���������
G'��� E���� &	#����� �#����/� � 	#������ ������������� (����� 800 !���-
���) � ������ 2011 '.; #��+�'� �	���������� H���� &	������ D����"� – �
����	������ ����� !�����!�����; #��+�'� ������-�������� B������
L.�. ����+���� – � ����+���� ����������� ������!�� �� �����-
��� '������ ���������� � ������� � 2009 '.; #��+�'� ������-��������
������� A�	�� �������� – � ��	!���� ������ � ������� ����� ��	� �����-
���� +������ �� ���������� � ������������� �������� %�����'� ����� � ���	-
������; #��+�'� ������-�������� �������� <���� E���� – � ��#������
	�������� '��	�������� (����������� �� �������� !����� ������������ �
�	����������� �������� ��������� ��	 ��"����$�� � ��#����/����� "�-
�������-%������!����� �������).

��� 	�������� %������� ��������	�$�� �����!����� ������ %��� �����-
����� ������� � ������ ������ �������/� �	���������� ������� �� ������
��'�����$�� ����������'� �����!����'� ��$����. ������, ���� ����� "��-
�� �����"����$�� ��	�������/��� � 	������� ���	������ ��� �����!�������'�
� ������ ��������� �#���������'� ��������� �� ������� ������'� ���#-
������, �� �������� ������� ������������� �������� '���������� �����-
����� (�������, � "���� �����'�� � �������	 L. ����+����) ��� ����-
������ ������ %��$��������� �$���!��� �	������, !��� ���'� �����!�����.

*���	�� ����� ��������, !�� �����	 � �'������������ �������� ���������
��#��� '������ ����������	/ ���� � ��$���� �����������$�� �����!�����
������ ��'��� ����� � ��� "���, !�� � ����������� ���� �������� ������-
��� !����!��� ���+���� �����!��� �#������ ������������ («������	��$��»,
� Y. 2�������	), ����+��, ����	�, ����� �� ��!��+�� ��������� ���	-
�����. � !�������� � �"��	 ������� ������� ��$������� ��� �� �������,
��� � �� ��������� �������� – #���������, �������, ���������, �	�������.

������, ����� �� ���������� *M) #�� ����� ������� ���'��, �����
�������� P���� – ������� � ������	�' ��$��� <����, �������� � ���������
*M) 2012 '. &��� ����� – #��������.

(��������� � �#������ ��$���: ������� �������� � ��	'�� �#�����, �
!�������� � ���� � #�����. (�����!����� ��������, �����!����� "������ �
����� ��	!�� �������/��� ������ ��������. A�� ������� ����� ����������-
��'� �#������ ����������	���� ����	/��� �#�����: «����������� ���������
�#��������, !�� ����� ������������ ��	' � ��	'��; ��������������� ��������-
�����'� ����� ����� ���������» [3, �. 56].

� ���	������ ���#��'� �#������� ����������'� � �������������'� � %��	
���������� �����+�� �����"����$�� �� ����� ����� �����!����� �'��,
�� ����"���$�� ����� ������ �����!����� ������. ������'�!����� ��'��-
����, #�������������, �	��������� � ���������� ���� �� �#������� �����-
!����� ������/ 	+�� � ��+���, 	��	�� ����� �������	 �/������	, �������-
����$�� � �����'���������.
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� ��������� � ���+����	/��� ������� ������!����'� �������� (�����-
���) � ��������� ����� (���������) �����!����� ������ ���#���� ��!�-
������� ���� ��������������, ������������	/��� �� ����� � �� �������� �
������������ � ������!������ 	��������, �� � � �����"����$�� � �������-
���� ���	������ � ��������	�$��, �������+�� ��� ������������ � �� "	���-
���������� �������.
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The Political Component
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The presence of the political
component in the local self-government
is shown. The potential of the electorate,
the role and the significance of political
preferences in the formation of local
self-government are researched.
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� ������, !�� ���� ������'� ����	-
�������� %���	����	���� �����!���� ���-
��!������ ������ � ����� ���������. A���
"��� #�� ��!������ ������ ��� F. A�'���-
�	, ������� � �������� XIX �. ���� � $����
�������� ����	�������� � (�	���� ����	/-
���: «P��#� (�	���� ��� ��� ��'�� ��#�
������� ��� �#���$���� '��	�������, � ���
#��� ������� ��� ���������� ����	�����-
���. ����!� ����/!����� � ���, !��#� 	����-
���� ���#���� ���/��� ������� "�������-
�� � � �� �� ����� �������� � ���������-
�� ��� ��� #���» [1, c. 476]. 
���� ��$����
������'� ����	�������� �������/� � ���-
������ � ��� ��� ���� '��	������� ����	-
������� �#���������-�����!����� �������.

(���� ��'� ��� $������ &���"����� 17 ��-
��#�� 1905 '. ��������/ ���������� ���-
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��� #��� �������� '���������� ���#���, � ��� !���� ���#��� ��/���, �����	-
�����+�� � ���#��	 �������� �����!����� �����, � ��#����� ������'�
����	�������� �#�������� ������������ ����� ������ ������� � ��������.
(�����!����� ��'����� ���!��������� ����� ��!��� XX �. ��������� ���#-
��������� %��'� ��$������'� ������	�� ��� 	����!���� ����� �#������, � ���
������ '������ �������� ��+���� ������+�� ��$������� ��#���, � ��� ��
����������� �������� ������� �� �����#����	/ ���������	, ����#�	/ ����-
���� ����� �#������ #�� �����/$������ ���������.

(���� ����#�� 1917 '. �� ����� ����	+����� ������� ������'� ����	���-
����� ���������� ������ ����� ��������� ����� ��'��� – *�����. (������-
�	 � ����� ����������� c�������� ������ #���� «�������» ����� �������-
����� ��� ��$������ !	����, �� � ������������� ����� ������� ������'�
����	�������� ����� ���� ��$������-�����!����� ���#�������. *���� ���
������� ������������ ���������!����� �����$�� � ����	/ '���������� ����-
�����, � ����� ��������� � �����	/��� �#���#����� ��� ���������'� «����-
��», �������, ��� ������, "����������� �� #�����+�� ����� ��������� � �
����� ������������ �����!���� ���$��� �������������� �� 	������� $�������-
��� �������. 
� ����� ����!������� �� �#������������, !��, ����	�, ������
� ������� ������ ���������, �������� «%������» ���� ������������ ��
��'�����$�� �/#�� �#���������� �#C��������. &������ ����	�������� �
����������� ������, "���������+���� � �������� �� �������� � ��#�������-
!����� ������, ����'� �� �����.

��� %�� "���� � �����	����� �#	������� ���	�$�/, ��'�� ���!�������� ���-
�� �/��� #��� "����!���� 	��������, ����������� �� 	!����� � ������� ����-
	��������. M���� ������'� ����	��������, ����� ���������+�� ��������
%""�������� 	������$�� �� ������� 	�����, ��������� �� �� ����	��. ������-
+�� ���	�$��, � ���/ �!�����, ������������� ����	+��� �������-�����!����-
'� �	��������� ������ ��� ������ ��������������� ������ �� ����� ��	�����-
��. � ���	������ �����+�� �����!� �������� ������ �� ������ � � $����� � �	��
������������'� ������ � �� ��!������ �������� ���������. (�����+��
%�� ������ �� ��	!����. ���, �.�. *����� � ����� ����� ��� ��������� ������
������ �����!����� 	�������� ������ ��� 	�������� �������/ ��������:
«...������� 	�����/� �� ���� �� ��, ������� ��#���/� ����� ����'���� � ����-
����� �� #	��	����� ������ ��� �� �C���� *������ �� ��������� �������.

��. *������ 	�����/� "����!���� ��, ������� �������� �� ���� ����������-
���� �������� '��	�������, ������� �	������� %���� ��������» [2, c. 366].
(� �'� ������, �� ����!�� ������ ����� «����� ������ �'����� �� ������ �
$�����, �� ������ � ��� ������, '�� �#�	���/��� � ��+�/��� ������, �� � � ���
������, '�� ��+���� ��������� � �����» [2, c. 367].

(�������� %���/$�����	�, � ��������� ����� ������� ��'��� ������
����������� � ������������, � �������� �� ������ ��������� � �	��� ����-
��������� ���	��	�, ����� �� ��#������� � �� ���� ���, ����� ��+�����-
��� – ���#���� �������� – ��'����, �� �� !�� �� ����!�/���. :	������,
!�� � �������� ����� !����� %�� �������� �������� � ��������� ��+���.

&������ ����	��������, ��� �#���������� ������	�, � ����������� ������
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�������� �#C����� �����!����� #���#� ����	 ������!�/���� ����������
�����!��� �#���������� '�	 � �����. ���� ������'� � %""�������'� ������'�
����	�������� �������� %���	����	���� �����!���� �����!������ ������
� ����� ���������, �#	���������� ��� ��� ���� �����!����� ��� %������!��-
��� ���	�$���. 
� %��� ��� ��������/��� ����������� 	��!��� ��#��������
�������� ����� �����!����� � %������!����� %����, #��/��� 	�� 	������-
+�� ���� ����� � %������ '�	��, �� ��������+�� ����������� ��!�'� ���-
�������� �� ���!�������� '�	� ��������� ������ ������.

� ��� �� '������� � �����!����� ��������/��� ������'� ����	��������
��'���� �� �����, �������	 � ����������� 	������� �������� ���������'�
�#������ ��� ������ ��� �������� ��������!��	/ ������	.

* ����� �������, "���������� � ��'��������� ������ ���	��������/�, ��-
������ #�, ������������ "���� � ������ 	!����� ��������� � ����� �	��$�-
�������, � � ��	'�� – ��#�/������ ���������� ��'� �� ��������� �� ��+����
������� ������'� ���!����. &������ ����	�������� � �'� ����+��� ���� ��-
"���� �������� �����#������ ��!�'�� '��	����������� ������, ������ 	��#���
��� ��� ��	���������� ��#�������� $����, ��� � ��� �����!���� ���� �� ����-
����� ������: ��� �� ����� ���� ��	��������� 	�������� �� ������.

*���������� � ������ ������� ����	�������� ��� #� ��+��� ��#��������
��$������� #���. �� ���'�� � %���	 ������ ��'��� �������!������ ������-
!����� ��$�����: ������ ��������'� �����!����'� ������ ������� �� ��-
#�� ����	+���� �'� ��$������� ���	��	��, � ������� ����� (� �'� ��$�������-
!����� ��������) ��'���� �����!���� ��!��, � �����, ���������� �� �
��+���, �������� � ���!�������� ���� ���������.


� %��� "��� �������� ��� ������� ����	��������� ���� �� ��������
$�������, ������� ������� '��	������� � ���������������� �����!����� ���	�-
�	�� ��	!�/� ����������� ��������� ��������� ������� �� ���#���� 	�����-
��� �� �����!����'� $����� ��$����. � �� �� ����� 	��!���� ���$��
���/!����'� � ���������	/ ������	/ �������/ 	�����/��'� %������� ����-
��'� ����	�������� �������� ��� ��'� '������ #���� ������ ����!��, !��
%""��������, ������	���� � ��������� ������'� ���#������ ��������� �#�-
���������, ������� �� ��'� (	�����/��� %������) "�������� ���������.

� ����������� ������ ��!����� ��#������� 	������!����� ��'����, ��#���-
���� ����������, �� �����������	�� ����'����������	 ��!����	 ���'� ����-
��'� %���������. ��� �� ���� ����� � ��'�, �� ���� �� ���� ����, � �������
���������� ���� �����. �� ���'�� %�� �������� ���������� ��'�, !�� "�����	��
��#������� ��'��� �� ���� %��������, � ������ ���#���� �������� ��� �����-
!���� ��'����������� �'� !����, ��+��+�� �� ��#���.

A������������ ����� ����������'� ���������'� �#������ ���'�$����� �
���'����. �� ����� ��!������ �������� ���������� !������� � ����������-
�	 	!����/ �� ���� �"���� ����������������� �#������; � ���#���� �����
�������$�� ����!����� ����$��, ����'� ����������, ��#�������'� ��������
�	�� ���� ������ � ��'��������'� ���#������, � �������	 �� ����������.
����!� "�����	/��'��� '���������'� �#������ � ������'� '��	������� �����-
�� � ���, !��#� ������� %������������ ����� ���#����� �� ����	��$�� ��
������� ������� �/#�� �����!����� �������$��.
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D �����	, ���/��� ���!�������� ��� � ��+���� ����! «������'� �������-
��» ������������ #�����-%����, ��� ������, ������	/� � ��#�������� ���-
��!����� � %������!����� ���������. *��������� �����!��� #�����-���	��	�
� ������� 	�������� �� ������ � ������������ ��� ����� ������������ �
��������������� ��'��� ������'� ����	�������� ��� ��##�������� ��#�����-
��� ��������� ����������� ��#�� �������� ���!������	/ 	'���	 �������	
���#�����	. ����� �#���������'� ������ "�����	/� �	������ �������, ���-
����/��� ����+���� '�������� � '����� � �� ���� � �������������/ ��
��������� � #�����	, � �����!��� "����� ��������/���	 �������� � 	������-
!����� ��'���. ����� ����� ����+���� �����$����� ����������� � ��������
� '��	����������� «�����!�������» ��$ �� ���������.

*�'���� �������� ���	��	�� �� ���� 	������ ���/� � ����� �����������
���������	/ �����	����� ������ � �������, ������/�	/ �� ��������
��+���� ��� 	������������� ����� ��#�������� �����!����� ��������� �
��#�$��. 2���� ��'�, �#C������� ������ �������������� � ���������� ����'�
�����������'� ��������, �������	 ���, � ����� �������, ���#� ����� ��
������ ������, � � ��	'�� – ���	+��� �'� �� "��'�� ������ � ���������
«'��	�����������» ���������, ��������� ����� ���'� ��� ������������ ��
��/!���� ���� ��#�������� ������������.

������ � ��� %�� ���	�$�� ��������. ��������� �	����� "�����" � ����-
��� (.�. 
��'����$�� ���� � 1923 '.: «(� �	�����	 �����	... ���������� ����
����	�������� ������; �� ��� ��'� !��#� %�� ����	�������� �� #��� 	����
"��$���, ���� !��#� ����� ����#���� ���� "���� ��'�����$��. A�� ������
#��� �����, ������+�� ��� 	�������� ����� ��#��, �����/��� ���� ���� �
	����/��� !	���, �����/��� ���� �#��������� � ����#��� � �����'��-
��!���/» [3, c. 548]. &� �����, � ����� 	�������� (.�. 
��'����$�� ����-
����� � �	�����	 �����	, ����#���	, � �'� �����/, ��������� %""������	/
������	 ����	��������, �� � �'� ����	������� ��� � ������ �� �����!���	/
��������/�	/ ����	��������.

*���	�� ��������, !�� ���� �#������, � ����������� �� ��'�, �� ����� ��!����
��� ��'��������� (���������!����� ��� ������������), ������ � ���/ ��#�����-
�	/ ������	 ������ ��$������� ���������� �� «������/��'�» ������� ��	'��-
��� �����������. ���, � ������������ �#������ ��$������� ��������� ��'�����-
���� � �������� ������	/ ������	, 	�����/�	/�� �����	 � ��+� � ���������
������� ��	���/�	/ ���������������� � ���$�����	 ���� «����	». ����!�����
���� ��������� � �������� � �"��� ����������� � ������ � ����� � ��������
������� ����������������� ��	��. ��� ��������� �� ��	����� �	����������
� ��������� ����!��� �������� ��'�����$�� � �� ����������.

���#�� ����!�� «����������» ���� �����������'� ����������� � ��$�-
������ ���������� �� "�����	���� �������� ��#�����, ��� %�� ����� �����
� �������. ��� ����� #��� �������� ������ !���� ����!�� ����������� ���-
������ ���$�� ������� � ����+���/ � '�������	/��� � �#������ �	���-
��� $�������� � ������'��. *���#� ��������� ����'������, ��������,
!�� �������� ���	� ������	/ ��� '������!���	/ 	'���	 "	��$����������/
������	��� �����!����� ������, �������� �����. �� �����	����� ��������� �
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+������ ��������: �� ��������� ������ �� ����� ��������� ����� �����
��'������ !���� ������	 �����!����'� ����� � ������������ '��	�������� ��
��$����'�!����� ������� ��������� �������� ����������� �����!����� ��� �
����������, ���������� ���������, ����#��'� ��#� ��������� �	 ��� ��	/
����/, ��#� �������� �� � �������, – � ���������!�����.

&������ ��'��� ����	�������� � ������� ���	�	�������� � ��#� ����!��-
�	/ ���������� � 	������!����� ����$��� ���������, � %�� ����!���, !�� �
%�� ��'��� ������ ��#������� ����� �����������, ��$������ �������� �
������������� !���� ������� ���#�����. 
� �� %��� 	�� �	�����	/� ������-
��� ��������. �# ����� �� ��� ���	������ ��� � ��+��� ���� &.). 2��	-
���, ���� � ���	 �������� ��������/��'� �������� ������ �� !�������. «&����
��#���� ���� � �����, – ���� ��, – ��� ����� ��� ������� ������� ���/
������$������� � ��� ������������. �� ���� ����... � ���� ����#�� 	���-
���� �#����������� ������. 
���� �� ��� �	�������, �� �� ����� �#������
#�� ���� 	��	'... ���!��, ����� ������ ����������� ��� ���� ��#�������'�
#��'�, �, �������� �� 	�������� ��, � ����/ �'� �!��������. 
� ����� ��,
���� �� !�'� ������� '����	 � ����$� � �#��	���� �� '�������» [4, �. 108]. (�
�'� �����, ��� "��� ��#��� ���'�� ����!��� �������� ����������� ����	',
�� ������ � ��� ������ ��#�� � ���� ����� +�', ���	��� � ��������������.
A�� ���������� ��� '������� �� ������ � ���, !�� ������� ���#������ ��������-
������ � ���������� ������������� ������������ � ���!���� �/���. 
�
�����, � ����� #���, ���� #���� �����, !��#� ��#������ ���������� #���
�������� �������������� � ������ ����� ��'���� ������'� ����	��������, �
��	���������� �������� ��� ��#�� �� ������� ������'� ���#������.

��������� ������������ %�������� :�. <%�#���� ���������� ����!��:
«������ ������� ��"������� � �	�	���� ����������� ���#����/�, !�� '��	-
����������� ����� ����� #��� ���������� ��� ��	��� ��	���������� ���-
��� ���������� �� ��������� � ���������� �/���, �� ������� �� �������» [5,
c. 440]. � ��'���� �� ����/!�� �	#C�������� �� ������� '��	�����������
��+����, ������� �#��!������ ������/ �	#C������ ������/��� ������-
������� ��� ���� ���� ��������!���� ���������!�����	 �#�������/ ����-
�� ��+����. *������ ��'������� ����$��� � ��$������� ����� � %��� ����-
+���� ������ ���$� �����!����� ����	���$��, ������	���� � �������-
��� F�����$�� !���� ���'�����������.

(�����!����� ����� � �������� ����� ����� �������� �������� ������� �
�	��$���������. ������ ��� ��$��� "����������� ���'��������� �������,
��� � ����������� ������'� ����	�������� � ������, ������� ������ � ����-
����!���. � �������� �������������, � 	!����� ��������� � ��+���� �������
������'� ���!���� � ����!��� �!��� «��������» �� ��#���	 ������'� «��!�����»
���������� '������, ��#���	 ����!�� ��� ���	������ ��$������� #���.


���!�� �����!����� ���#��, ��������� � �	������������ ����$��, ���-
�������� ����� ����, ����!��� �� ���������������� ������ � �	������ �
�������������, � �� �� ������ 	!��������� � �����!����� ����� ������ �
$����� � �� ������ – ���������� ���	��'� �������. � ����������� 	�������
�������� ���������'� �#������ ����������/ ����� ��������� �����!�����
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�������, � !�������� ����� ��������� �������� ��'�����$�� ����$������
�����, �������, ����� �� �����!���	/ ����	, �����������, ������ � �����
���������� �� �������� 	!����� � ������� ����	��������. � ���	������, #�-
�	������, ��������� �����!����� ��������/��� %��'� ��$������'� ������	��,
��� ������ #���� «���'�$������», ����� �������� ����!����� ����	� �����-
���, !�� � ��������� ���� ������� ��$������� ���������� ��'���� ������'�
����	��������.
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T.I. Chernyaeva, M.R. Suleimanov
Public Policy as a Social
Contract: Media Support

The modern policy is presented as
a public policy and a social contract.
Special features of the media support
of regional policy are considered by the
example of the Saratov Region.

Key words and word-combinations:
policy, public policy, social contract,
social issue, life quality.

�	��������� �	������ ����
���-
���� ��� �����=��� �	������ � ���
	���
������� �	�	�	�. !�

�����-
����
� 	
	����	
�� ������	�	 
	-
��	�	<����� ����	�����	� �	����-
�� �� ������� �����	�
�	� 	���
��.

������"� ����� 
 �����������-
�
$: �	������, �����=��� �	������,
	���
������� �	�	�	�, 
	�������
�	��	
, ��=�
��	 <����.
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�.�. 0�������,

.�. 	���)�����

	�$����
! 	������

�
� �$%���������
�������: ��������
��	����,�����

��	����������� � ������ �	�� �� �-
����!���	/ ���������$�/ ������'��� �	-
���������� ���+������ ��� 	#��!��� �-
������.

(	#��!��� ������� (public policy) �	-
�����	�� ��� ���#��� �����!����'� ���-
�����, ��	!��� ��"������ � ���� ����-��-
������ ����	����$�� �� �#����������
	!����� %�������, ����������, ��$��������
� �#����� ��$������� ��	�, «���������	����»,
	#��$����� � �	��������� [1]. (���$�-
������� �	#C����� 	#��!��� �������
����	��� �#������ � $����, � �� ��������/-
���� ����/��� ��$������� ��$�$��, ��-
��'�����$��, ���������$��, �����������
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� !�������, � �#����������� ������	����. ������ � ��� � 	#��!��� �������
��'�� �#���	����/��� '����$� ���+��������� '��	������� � ��$������-�����!��-
��� ��$����, ���������� �'� �	#C��������. ������ ��� ��!���	/ � ���$�����-
��� ������ ��������� "����� �#���������� ���$����� (��� %�� �����+�� �
�#���������� ������).

*���������� �������, � ��+�� ��!�� ������, � �/#�� ������	$���������
�"�������� �	�����	�� ��� �#���������� ��'���� – ��'��+���� � ���!����
��$������� �������. �#���������� ��'���� �������� ��� ������� 	�����-
��� ���������� �/��� (�#�������, ������	���) � ������������, ���+��#��,
������ � ���	������� �� ���������� ����������, ���������� � ����	 ��'�,
��� �/�� #	�	� ����������� � ���	�$��� ����� ��� ������������� �#��������-
�����. ��������� 	�������� ������������� / ���	������������ ����'� ��'�����
���������� ��#��� ���� � ����������� ��������, � ����	����������� ����-
������� – ��������, ��������� � ����#�������. �#���������� ��'����, ���
������, �������� ���#� "�������������� ��������, ��!���	/ �� ���#	/���
��������'� ��'��+���� � ���������� ����� ���'� �� �������, �����������
��$������� $�������� � �#��� ��� �'� 	!�������� ����	������� ��������.

&���� ������� ����������, ��������/��� ������ �#���������'� ��'�����
� 	#��!��� �������, – %�� ��� ���������� «��$������� �����», �������
���������� � �����!����� ������� ��� 	�� �� ��������� #���� ��� ���.

� �������� '��� «��$������� �����» ���#��� �������$���������, '��-
#������ ������� [2]. �������$��������� ��$������� ����� ����� ������-
���� � ��	� ���$��, ������� ������/� ���������� ��������!�� ����	
���������� ��$��������'� '��	������� � '��#������ ���������, � ����� ���-
��!�� ����	 ��$�������� ������ � ������� �#���������� �����.

*�$������� ���� � ���������, ����������� �� 	��!���� � ����� �	��-
������� �����!�/��� � ������ �������. 
�$��������� '���������� ����������	��
'��#������	 �����������/ ��$������'� �����������, ��������'� � ������ ���-
����� � ����!��� ��$������� +�����, �������	 �����������, �'� �#���!���-
/����, ��	���/��� � ��������� ��$������'� �#���!����, 	������� '��#���-
��� ��$������� �����������. * ��	'�� �������, '��#������ ��������� �����-
����� � ���������� ������'�/� �#��� ������ 	�������� � ��������������
��$������� ������	���. *������������� ���+����� ���!������ �������$��-
������'� ��'	��������� � �������� ��'�, ��� ������	/��� ��$������� ���� [2].

*�$������� ����� � ������ �������� ��� ����� ��$������'� ����#�����,
�����	/ ���������� �� ��!����� �����. � 	������� '��#�����$�� �#�������-
��-�����!����� �����, ���'!���� ����� ������	����� ������'�!����� ���-
"��� �����!����� ����� ������'�!����� ����	���$�� ��� #���+� �������� �
�"��	 	��+��'� ��������� ��'���� ��$������� ���#��������� «�������-
��� ��!����� �����»: !�� 	��+��� �� �������$�� ����	 ����� ��#����������
�������, ��� !��!� ��'�����	�� ���'���� ������������ ���	�����.

���������� '�	#���� ���������� ���	��� �����!����� ����	���$��, ����-
��� � ��	!�� 	���� �#���!�� ���#����	/ ��#���	 %��������� �� ��#����. �
��� ���������� ���!�������� ���	� ��$������� �������, ������� ��!���-
/��� � ��	'���, �������/���, �������/���, �����!���/��� � ��!���/���,
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������/��� � ����#�����/���, �� ���'�� ����� �������� ��$������'� �#����.
A�� ���#������ 	!������� �� ��������� �����!����� ����!����� ��'��-
������'� %��������� � �� ������'�!����� ���������� (���$�� «�����!��-
��'� ����#�����» �.�. ������) [3].

������ � �����$�� � �������� ����� �����/��� ����	���������� ��-
�����, �� ������� ����/!����� � ������	���� �#���������� ��'����, '�� ����-
����� ���#������ ��� 	#��!��� �������. � *���������� �#����� �����
����� ������ ������� ����'� ����.

� 2000 '. � ���� ��'������ � ��#���� � <��	���������	/ :	�	 �F ���� ��
���������� �� 2���������'� ��������������'� ������������'� ���	'� �����-
��� ��������/ (����/#���'� � )�'�����'� ������� *���������� �#����� �-
�������� ��	' ��#���, ������� ���#������ ��+��� � ���	/ �!�����. *����
«������� ��#��������» ��'	����� 	#��������� � ������� � ��'��������� �!�-
�� � �������� ���������� � '������	/ ��'����	 ��������, ������'�/-
�	/ �������� ���#��������� ��������� ����. *������������ ��� ��������
�� ������ ������� 	����!���'� �������� �	��$�������	 ������	 %������-
��, �� � ���� ����������� ��$������� �������.

����� ������� �����, �������, ����	����� ����'� �������'� ������� !����
��!�	 )�����������	, ������/�	/ � ��'������� !���� ���$����� )����������
<��. (������ ������� �	���������� ��+� � «���#�� �'����� ������»: �����,
��'�� ���� ���������� �����, � �����, ���� �����	�+�'� ��������. � �������-
��� ������ ���� ����� ���������� 	��� �� ��� ��������������� !����.

:�	'�� ����� ����� �� ����#� ������� 
������������� «���������»
�����	/ ��������, �� ���� ��+��� ��#���	 ���	'�. ��� �������� ���� �����-
��� � ������ ����'� "���	���	���-��������������'� ��������, ���������'�
�	������������� �#��	��������, ������/��� �������� ��'��������� ��-
�������� � �����!��� ����� �����, � ��� !���� � ������/ � ��������
���������. � ����� �������� ������'����� �������� ����������� #��-
���� � 25-��������� ������� ���������.

:�� ��������� (����/#���'� ������ #��� ������ ��	'�� ����!�. � ������
����� ������ ������	�, � ������� �#	!��� �������� ��"������. ������ �'�
������������ !���� � ���� ������ #��� ��������� �������, !�� ���������
�#������������'� $����� #��� #���� !�� ������ – �'� ����� ��������. :��
��+���� ��#���� ����#������� �������� �������� 	����������, ���������
������'� ���������, ��'��������� ������ � �����!����� �����. ������ ��� –
!���� 	�	!+���� ���������� ��!����� ����� – ����� ��������� �������� �
��$�����	/ ������	 %��� �������, � �������� �#���������'� ��'�����.

:���� #��� �����#����� � ����������� ��$������� ��'����� «������ ������
�����!», � �����	/ ��+�� ��������� ��	'�� �������, �	��������� ������/-
��� ��$������� �#��� H���#������ *���������� �#�����. *�������������
��$��� %��� ��'����� ������ �� ��+���� ��$������� ��#��� ��'����. ���
���	���������� ������ � ��������	�$�/ �������� +���, �������� � ��$�-
������ 	!��������, ������������� ����� ��������� ����	�����, ����', ��-
����#������ �������� � �'������ �#C�����.

���	 ������ ����� ��!����	�� ���#�: ���� � ��$������� ���#������-
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���� ������� �� ���������� � 	���� ���'����� �� �����!���	/ �������	 ��
����� ��#���������� �������. � ��!���� ��	� ��#���������� $�����, �����-
�� ������� ��!����� ����� ������'� ���������, #��'������� ����� �� ��+�-
��� ��$������'� ������, ������������ ��'��������'� ��������� ����� «G�����
������» �����'�/� ����� ���������� �� ��� ��'��� ������ – � �	��$����-
���, � ��'���������. ������ ���, �������� $��	/ ��'����	 ��$�������
���#��������� �� ���	�'�� «������ ������ �����!», �	���� � %��� ��������-
��� ������� �	��������� «��������» �����$������ ������������� ������-
'� %��������� – ����	������ [4].

B��� ��'�����, � ����� � ����� �� ��#���� � ���!�������� ������ #��
�#	������� ���+��#��� �������� ���������. (�����!� �� ��'��������� ����-
��������� �������, ������ � ������� ������!����� ��������, ���	���� ��$�-
������ �������, �������� � �'���$������ #��+/��, �����!����� ������ –
�����!���� ���� ����� ����������� PR-������ #�� ������������ ��� ��-
�������� %��'� �#���������'� ��'�����. ������������ �������� �������-
'�� � �����!����� ����	����$���, � ����� �������, ����#�������� #����
%""��������	 � $��������������	 	�������/ ��'����� � ��������� �#��-
�������'� ��'�����, � � ��	'�� – �������� ����!������� �� ������ �� �����-
������� ���	������ ��#���������� �������'��, �� � � #���+�� �����������/
�����'� �� ��#���� ��'���������� �� ���'�.

B�������� ��'����� � ��#����������� ��$������ � ��$������-�����-
!����� ��!�� ������ ����� ��� "���: ����� – ���#������ �����, ��'�� ������
���� ��#���� � "����������� ��'���� 	�������� �����������; ������ –
�������� ��#�����$������ ����� �������� ��$��. � %�� ��� "��� ���$�-
������ ����/��� �������� �#���������� ��'������ � �������� �������, ��-
������� �����!��� ������'�!����� ������� � ����������	/��� ��#���� ��-
������ �����!����� �����	������, ������� � �������'��.

� ���#������ "��� 	�������� ��'����� ��!������� �#��� �����!�����
��$����� � � �������� ������������ "��������	/ ������'�/, ������� ��
�����#������ ������� ��#� �����, ��������/���, ��� ������, �#�	/ ���-
��!���	/ ������	 ������. � %��� ����� �������� �����!����� ������ ���-
������ � �������� ���� �����������, !�� ���������� � ���#������ ���"�'	-
��$�� ��$������-�����!����� ����� ��'����. D����� �����!����� �����
����� �'����!����� ���	����� ��$���	���	���� � �����!����� �����������,
�� ������� �� ����!��� � '�� ������	�� �����!����� �������� � ��	���������
�����!����� ��$���� / ��$��.

D�'�� ����	��� ��#�����$������ "��� – ����� �������� #���#�, �� ��-
������� �������� ��$�����. :� %��'� ������ �������� ������� #��� �����-
���� �� ���������� � ��	���������� "���������� ������� � ��'���������
��$�"����, �� ��� ������ ��!������� �����#����� #���#�, ��� ��!���/�
����������������� �� � ���������� (%����������), � ��	' � ��	'��.

� ���#������ ������ �������� �����!����� ������� ��������� �� ��+�-
��� ��#��� ���������, �� 	�	!+���� ���������� ��!����� �����. � ��������
����� �������'� ������������� �������� �����!����� ���������� #���+�
����� �� �����!����� #������', ��������� �� ���$����������� ��#� /
����� �� ��+���� %��� ��#���. (�� %��� ���������� ���#�� �������, ��!��-
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���� ������+���� � �������� ��#���������� �������. :����� ������� ���-
���'��� �������� "��	�� �����!����� �������� ����	����$�� � ��������
�����!����� ���������� (������� �����!����� ��#����) �� ��������
��$������� '�	� (�����, ��	����� ���������� � ��	'�� ����� $������ �	��-
�����). ����� «�����!����� ��	�#�» ������'��� � "�����	�� ���������-
��� 	 ��������� �# 	����������� ����� ������������� ����+���� ������ �
	����/��� ��	' ��	'� ��������. �������� � ����� '�	�� �� ��	!����.
��� ���������� ��������� ���������� �#���������'� ��'�����, !�� � ����!-
��� ���'� �������� �� %������������ ��������.


� ����������� %��� �������� ������������ ��$������� ��������� �����
'�	, ������� � �������$�� ����������	/��� �����!����� ��+���� �����-
����� 	������� ����������� 	#��!��� ������� ��� �#���������'� ��'�����.
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Current Issues in the Study
of the Political Image:
Problems and Methodology

Scientific approaches to the analysis
of political image and reputation are
systematized. The characteristics of these
concepts are clarified. It is proposed to
perform a complex analysis of image and
reputation characteristics of political
actors.
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political actor, political image,
reputation.

��
������������
� ���=��� �	�-
#	�� � �

���	����� �	����=�
�	�	
����<� � ��������, ��	=����
� #�-
�������
���� ���# �	�����. +�����-
����
� 	
���
������ �	�����
��� ���-
��� ����<���# � �������	���# #�-
�������
��� �	����=�
��# ���	�	�.

������"� ����� 
 �����������-
�
$: �	����=�
��� ���	�, �	����=�
-
��� ����<, ��������.

B:D 32.01
22D 66.04

1.�. ���#��2��


���
�+��� ��	����
�"�����!
	������������
����,
: 	��$����
� ����������!

� ����������� ��	!��� ����	��� ����
�� $���������� ���� �������� ������
«�����», ��'���!�� ���������� � �������-
���������� ������ � ������ �������� ��$�-
�����-'	���������'� ������ � ������� ���-
����/����� � ������ ��������'�� ��� ��-
������'� ��	!��'� ����������. &���	 ���,
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��� ��������� �#��� ���'�!�������� ����������������� �������	��, ������'�
�������!����'� �#��������� � �������� ���$��	������ ������ ��	!��'� ���-
���� ��������� ��#�������� ��� �� �#����.

(���#��� «��������'�!����� #�����������» ��������'� ������ [1, �. 17]
��� ���������� �������������� �	#C���� � ����������� ������� ��$�������
����	����$�� �#	���������� ����������	/��� ����+���� � �����	, ��� «�
!��	-�� ������������	, ���	������	, ���������	, ����� �� ���������	 �
'�	#������ ��$������, ������������ � �#������» [2, �. 8]. *�����+����
���	�$�� ���	����� 	!���� ��� ����� ��������� �� ������� ����'� ��	!��'�
������� ����������	/�	/ ���������-��������'�!���	/ ��#�������	, �'����-
!������ ��#�!�� ����������� ������, ��� ��#����� � #���� +������� ����-
'������, ��	!��+��� ��������� ���$��	������ �#��������� [3].

���#	/ ���	�������� ���$��	�����$�� �������, ��������� � �������,
���#������ � �����!����� �"���. ����� ���#���� ����� ��	������ ����#-
����� � ��������� ������	�$���, 	����!���� � ���'����!��� ���������
������'��� �����!����� �������, ����#��� 	������ � ������� %""�����-
����� ���� ������� ��$������-�����!����� ����	����$��. � ����� � %���
������ ���	���� ��	!��'� ����� ������� �#�#����� ��#��� � 	��!�����
�	�����	/��� ���������-��������'�!����� ���$�� � �#����� �������'�!��-
��'� ������� "������� ������ � ��$���� �'� "�����������, � ����� �����-
��� ����� ���$��	������ ������� �������, ������/��� ��	��������� ��!�-
������	/ ���'������	 � ������$�/ �����!����'� ������, ��������� ���'�-
�	� �� ��$������� � �����!����� ������.

&��+��#����� ���������� ����!� �!������, �%���	 �'����!���� �#�#��-
���� ��#��� ��	!���� �����!����'� ������, ������������� � ��������-
��� �������'�!����� ����	���, � ����������� ����������� ����������
"����������� ����������� ���$��	������ #��� ��	!���� %��'� "�������.

(����� +�'�� � %��� ���������� �������� 	��!����� ������ «�����» �
��������� ��	!���� �����!����� ��$����� � ����+����, ��������� �'� ��
����������� ����'���� �#���� � ��	��$��.

� ��+���� ������ ��#���� ���$�� ����������������'� ���#������ ���-
�������� ����������. ���� ������ ���#�� ����� �� �����!�/� %�� "�������,
�� ������� ����	 ���� !����� '����$� � �����������/� �����!����� �����
��� «�	�����	���	���� ������, ���������� ������'� ����	�/� �#���, ����,
���	�, ����, ��	��$��, ��'�����	���� ��������» [4, �. 17]. :�	'��, ��-
�����, ��������� !���� ���'����!��� ����'����, �������� �	�������� � ��-
������������ ������ �� ��� � ��������� ��#���� �� %��� ������ ����'���-
������ ����� ��� ����'� ������������, � ���	������ ������� ����!�����
��� �����	 [5], ��� �#���	 [6], ��� ��	��$�� [1].

*�������� %�� ����������������� ������, ������ �� �������� �!�����	/
���	��������� �����'� ����������. ������ �������������, !�� ���� ���	-
��� ��	 ����'��������� !������� � ����'���� �� ������ ����#���	/� �����-
��/ � ���������� �������� ��	!��� ���$�$�� �����!����'� ������. (��-
����	���� � ��+���� %��� ��#���� �����, ��+� ������� �������� ������-
���� � ����������� ���	��� ������������ ��������� ��#��������.
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� %��� ��'��� �� ������� �	��������, ���	��	���� � "	��$��������� ���-
������� �����!����'� ������ ������ 	��+�� ��'	� #��� ����������� ��-
����'�!����� � ��$����'�!����� ������, ����+� ����#������� � ��������-
��� ��	��. (������'�!����� ��������� � ������ ������� ��$���������� ���-
����� �� ���#�������� �����!����'� �	#C����, �'� ���+��� � ��	������� ��-
�������������, ������� ��'	� #��� ����������� �� ������	�������� ������,
�#���!���� ��� ����� ��$���� �������	�����$�� ���	�����. *�$����'�!��-
��� ������ ������� ��/� ����������� �$����� �����!����� ����� �� �����-
��, �������� ���!��� ������� ��$�	�� �� "����� � ���������� "�����	�-
��� �#�����, "�����	� ����������	/��� ������ �� 	����� �������'� ��������.

G.). :�'���� � !���� �������� ���������� ��$������-������'�!����'� ��-
���� ����!��� �������!�� '�	#��	/ ����#��������� ������ «�����», �'�
��""����$��$�/ �� �����$����� ���+������� � ��� ����'����. �#�#���
���'�!�������� ���$�$��, ����� ������� ������ !���	/ '����$	 ����	
�������� «�����», «�#���» � «��$������� ������������». � !��������, ���
��!��������, !�� � ����!�� �� �#���� ����� "	��$�������, $����������� �
���/�����. �� ��$������'� ������������ ����� ���$������� ����!���
������$�� �'� ������	��������, �#	���������� �������$��� �� %""�������� �
���	���������� ���$����������� � ������ ��$������� ������� [7]. 2	�	!�
��'����!���, ��$������� �	#C��� ��������� ���������� ������ �������
�#��� ��� ��������������� ��������� 	�� �	�����	/��'� �#����, � �� �����
��������������� ���	��/�	/ ��$�����	/ ����������.

���'����!���� ������ «�����» � «�#���» ������������� ������, � ��-
�	/ �!�����, � ���������-��������'�!����� ��!�� ������ – ��� ��������
���'� �������� ��������!��, ����#���� �������/��� ����	 �������� ���-
����/���� � $������������� "�����	����� ��������, �	��������, ���-
����������� � �	#C����� ������� � �����!����� ��������. (�����!�����
����� � ������ ��������� ����� ������������� ��� �������� ����	����-
������ ����������������, �	�����	/��� � ����	������ ����������� � ���-
���	/��� �� �������!����� 	�����, ����	�/��� � ��!����� "������, ����#-
��'� ��������������� ����������� "�����	���� � �������	������ � �#��-
�������� �������� �#��� ������� ��� �����!����'� ������	��. (�����!��-
��� �����, ��� � �#���, �������� � %��� ��	!�� �������!����� "	��$�� �
����+����� �#������ � ������, ��, � ����!�� �� ��'�, �#������ !������ ����-
��������, 	����������, ��$���	����������� � ������������.

� ����� "������ �����!����� ����� ����	��� ���������� ���	�	��$��
�����!����'� �������. ��������	� � ���� ����� ������������ � ��������-
������ ���	���, �����!����� ����� ����� ����!������� �� ��	!���� �����-
!����� ����������. � ��!����� 	������ ��������� �����!����'� �������
���������� ��������� �������'�� ������������� �����������/� �������
��$�������� '�	��� ��������� ����$�� ������� �� ���� ������, �����-
�	 ������, #��'����� !��	 �#���!������� �������� � ���	 	#����, � �����
��	���������������� ��#�������� ���������� ����	������ [8].

(�����!����� ������ ����� ��������������� ��� "���� �������!����'�
������� [9, �. 179–230], ���������'� �� ���� � ��������, ��!��� �� #��!��-
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������ ��������� ����$���, � �����/ ������� �'���� ������/� !�������
(��� ������) ��� ����� ������/, �����	/ ��� �� ��� �����/�. � �����
��	!�� �������!����� ������ – %�� ������, �����	/ ���, ��� �� ��!�������,
���� ���	, ��� �� ��	���������; %�� ����'� ���� ������, ������� ���� ��������
��	'�'�, ��������� � ��'� ���� �������. � �	�����	�� ����� ������ ��+� ����	,
!�� ���, ��� �� ��!�������, �����, !�� ��� �	�����	��.

:����� ��������� �������!����'� ������� ���	������	�� ��$���� ����-
������� ������, �#�����, ������������, ���������$�� ����������������.
*��������� �����!����� �������� �������� ��$�������	 ���	����/ ���� ���-
��� � ���� – �� !�� ����, ��� ���������� � ��������/ �������!����'�
������� � ����	����� �'� 	�����. (���#��� 	��������� �����!����'� �����-
�� ���� �����������, ��������, ���������, ���� ���� ���, !�� 	'������
��������/ � ��'�, ������ �������!����� ������ ������ ��	����!����.

� ��!����� �������'� ����#� ��������� �������!����'� ������� �������-
������ �����'�/� ����������� ��������� ��	��$�� �����!����'� ������
[10, �. 29]. 
�������� ������ � ����� � %��� ���� ������	/� ������ «��	��-
$������ ������», ����!�� �������� � "������ ������/��� ��$����� �
��$������-�����!����� � %������!����� �"��� [11]. � ��������� ��$������-
�����!����� ����	����$�� 	�������� ��������� ��	��$�� ��� ��$������'�
������������ [1, �. 4].

��	��$�� – #���� ������� �#���������, !�� �����. ��� �����#������
���	����� �������������� %���/$�� %��� ����'����, ��������� �� #���� '�	#�-
��'� ������������ � ��	!����, ������������� ���#���������/ �#�������-
��� �$���� ��������� ������'�� � ������������ ������� ������ ����	 $��-
������ �	�������. * %��� ��!�� ������ ����� �������� ��#� ��+� �� 	�����
�#���� � �#�����'� ��������� �#������������/. ��	��$��, � ���/ �!�����,
��� +����� ��������������� �$���!��� �	������, ������ � ����������
������	�� ��� ��!�����, ������� �� ������ � �#����� (�������), �� � �
'�	���� (������������, �#����������) �������. ���/�� ����	��, !�� ��-
	��$�� #���� ��$��������, !�� �����, � ��������� ��� ���	����� ��������-
����� ��!������� �� ��������� ������. A�� �� ������ �	��� ���������, �
������ ����������������� ���$��, �������/��� �� ������ � ���	������ �-
�	!����� ��"����$��, �� � �� �#�	������ � ���� '�	���� ����	����, ���-
��!����'� ���������� � ������������/ �	#C����.

*	�������� � "	��$��������� ����������� ������ � ��	��$��, �����	/
����!�/� �������������, ������������� ���!���� � ������ ������������. ���
�������� 	��+�� ��������� 	����� � ���������� ��������'� ������ ��� ���-
������� �������������� �	#C���� � ����������� ������� ��$������-�����!��-
��� ����	����$��. ��	��$�� ������ � �"��	 ������� ������� ��$������� ���-
��������� � �����!����� ������, �#���������� ��������, �������/��� � ��-
$���� �������$�� ��������� ������'��; �������� ��'���������� � ������������
�� ����� ������ �#���������-�����!���	/ ������������. ����� � ������ ���-
������ ����	��� �������� �����	������ "����������� � 	�������� ��	��$�-
��, �������	 � 	������� ����������'� �#������ ���/ ��	��$�/ �����!�����
����� ���#������ �� ������ (� �� �������) �� �!�� ����� ���������� ���, �� � �
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�����/ $��������������, ������������� ����	����$��, ������/��� �"��-
�������� ����������� �����, � ����� #���� � ��	��$�/ [12, �. 3].

*����� �� ���������� ������������ ���	��	� � �������'�� ��� "������-
����� �#����� � �����!����� �"��� �������� �������������� � ��������!��-
��� �������������� ������������� ��$���� "����������� ������ � ��	��-
$��. D�� ����!��� 
.�. B�������, � �����!����� �"��� ����� ����� ������
�����!� �������� �#������������, �� ����� ��!������� �'� ������������ �
�����/ ��	��$������ (������������, ��"������������ � �.) ���������-
����. A�� ��������, � ������ ������, ����������� ��� "����������� � ���-
����������� �����!����� ��	��$�� ��� ��"����$������ �������'�� ���-
�����'���'� ��� (�������'�� "����������� PR, �������� � ����������
�����!����� �������), ��� � �������'�� ��	��$�����'� ����������� («"��-
$��������� �����», �������'�� «�����!����'� ���	��», �������'�� «����-
������$�� ��'������� ��	��$��») [13].

� %��� �� ��'��� ����� � ��	��$�/ ��������	�� &.*. :�������. (� ��
�����/, %�� ������ ����������	/� ������ %��� ���� ������� ��$�������
����	����$�� � ����	������� �����. ����� �������� ��'�!��� �����+�����
��$���� ��������� �#C����, "�����	� ����� ��#�� ���!���� �������������,
������� ������/� ���������� �'� � ��	'��� �����'�!���� �#C������. A��
�#��� ��'� ��� ���'� �#C���� � �������� !�������, �������/��� ���� � ���
��	!��, ���� !������ ����'�� � ����� �� ������������� � ������ �#C�����, �
������ � ��"����$��� � ��� (���� �������������), �� ��������� ������� �
��������� ������ �#���. � ���/ �!�����, ��	��$�� ����	��� ���	������� ����-
���������� ������ � �	�������, � ���� ������'� ��������� ������� ������ �
%��� ��!����� ��� ��'�����$��. (� ������ ������, ��	��$�� – %�� �����,
«��	������» !���� ��#� ��������� ��� �#������/, �� ���� �����������-
������ �� ��'����� ����� ��	������� ������� $�������� � ��+���	 ���	
�������������� � ������� [14, �. 13–14].

����� �#�����, ���������� ������ ��������� � ��	��$������ ���������-
���� �����!����� ������� �������� �	��������� ���+����� ����� ���������-
��� ��$����� "����������� � �������$�� �#����� � �������, ������� ��������
������, ��������� � ������������ � ��'������������ �������� ��$������-
�����!����� ����	����$��. ���/!���� � �������� ��	!���� �����!����'� ������
��	��$������ ��������/��� ���	������	�� ������� �'� ������$��, ���������
� ������������ � ��$�������� ��������, �������� � �$������ ���	��� �������-
����� �����!����� �������. � ���/ �!�����, ������� ������	�������� �����-
!����'� ������ ��/� ����������� ������������� ��	��$�/ � ��!����� ������-
!����'� "�������, ������� ����� �������� ��������/ ��� � ��!���� �������'�
�����	��� �������, ��� � � ���'����!��� "������ �� �������� ������!�����
������'�� ������ ��� ��������������� � ��� ��"����$��.
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D.F. Ayatskov
Electoral Ratings for Regional
Branches of Political Parties
 as a Basis of “Work on the Bugs”

Electoral results of the “United
Russia” at the Election of the State Duma
Deputies in 2011 are analyzed. It is
suggested to adjust the activities of the
political party regional branch taking
into account the results of voting.

Key words and word-combinations:
political party, elections, electoral
ratings.

&����������
� �����	�������
����������, �	��=����� «B���	�
!	

���» �� ���	��# �������	� *	-

����
�����	� $��� � 2011 �. +���-
������
� �	�������	���� ��������	
��
����	�����	�	 	�������� �	����=�
-
�	� ������ 
 �=��	� ���������	� �	-
�	
	�����.

������"� ����� 
 �����������-
�
$: �	����=�
��� ������, ���	��,
�����	������� ��������.

B:D 316.334.3(470+571)
22D 60.561.3(2���)

3.�. ��!���

#������
�+���
��������
��! ������
�+���
���������
	����������� 	
����
�
� �����

«�
$��� �
� �D�$�
��»

� ����#�� 2011 '. <��	����������� :	��
+����'� ������ ��#������ �� ���� ����� ��-
�������. *����� ��������������'� *�#�����,
��� � ���	������ '����������, ������� ���-
������!�	/ ����$�/ ���������'� �#������,
!�� ��+�� ��������� � ����� ��$������-�-
����!����� ���������� ��������� ������-
��'� ���������.
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H����� ������ ��������� �����'������� �� ��$������� �������� � ��-
$��, ��������� �"�$�������� ���	�������� ��#����. (�������� ������ � ���-
�� (������� F����������	 *�#����/ �F 22 ����#�� 2011 '. 	����� �	�������-
��� �������� ��#���� ���+���� ��!����� �������'� ���������������� � ��'����
������ [1]. *��� ����� �� �����'� � �����!���	/ �$���	 ���	������� ��#����
������ � (����������� (������������ �F: � ��'����� «���'���� � ����������
(	�����», ����+�� 	�� �����$������ "����� ����	����$�� � '���������
������, �� ������, !�� �� ����� ��!�'� «����������'�» � �����'�� ����
��#���� � <���	�	, '������ – !��#� ��� ���������� � ������ ������ [2].

�"�$������� ���	������ '���������� �������������� ���� ��#���� ���-
���� �����!��� �������� 	 ���������� � ���	#����� �������'��, �����-
���, �����������'��, ��$����'��, �	��������� � ��#�/�������. � ����� �$��-
��� � �	������� ���#������ ����������� �� ��� '�	�. ����������� !����
���������� ������, !�� � ���� '���������� ����� ����� ���!�������� "�����-
"���$��. :�	'�� '�	� ����������, !�� "�����"���$�� � ����	 ����� ������
�� "���������� 	����� (�� ��'���������) �� ��#���� 4 ����#�� #��� ������
������� �� ��/ «������$����	/» ������/. 
������� #��� ������, ��'�����
�������	 ���	������ ��#���� ����� ��������������� ������ ������, �������-
+���� ������������� ��$����'�!������ ��	�#���, � ����� ������, ��	!�����
�� ������ �� ��#���������� 	!������. :���	���� ����������� � 2012 '. ���
�������� �������� � ��'��������� ����� ��#�����'� ��������������'�
��'��� ������ �#����$��������'� 	�����, ���������!������� �� ��#�����
� ��$�"��� ���������� ����������, ������� � �������'���, ������	����
�#���������.

� ������ ���������!����� �#������ ���	������ ��#���� �/#�'� 	����� –
%�� ���� ���	������ � ������'�� � �������, �# 	�����, �+�#��� � ���!����.
A�� ����� ��#��� ��� �+�#���� � '�	#���'� ������� ��	!����� ���	�������,
!�� ���#���� ���	����� ��� ��� �����!����� ���, ������� ������	/� ��
������ �������.

* 2008 '. ������' «G����� ������» ���!������� �������� ��� � $���� �
������, ��� � � ��'�����, � �� ����� ��� ������'� ����$������ �����
������� ������$�/ � ���+���/. ��� �� ����� ���	������ '���������� �
����#�� 2011 '. �������� «G����� ������» �� ������ ��	!��� �������!���
��� �#���/���� �#��� ����!����� '������ ��#��������, �� � ��������� ����	�
���	��� �����!����� ���� � ������. D�� � ��� #� �� ���������� ��+��+��
������������ ��#��� � ��!�� ������ ������������ ���������������'� ��-
�	���, ����� ������� �� ������ �� �������� ��� "���, !�� #���� �����������
�����!����� �����, !�� «G����� ������», ��'���� ���. A������ ����!���,
!�� '���������� �� ����$������ ����� +�� �� ������� �� ���������	/
������������	/ ��'����	, ������� ����� «����� ������» � $���/ ��������
����	������� ����� � 	����!���� �����!����� ����	���$�� � $����.

*������������ �������� %������������ ���	������� 2011 '. ������������
���������� 2003 � 2007 ''. �� ����� ����������� – ��� ��'������������
�N��&��, F�&��, «H�����-N������», ��'���������� ��$����'�!������
��	�#���. �������, !�� � ��� �	#C����� F�����$��, '�� �	��������� ��'������-
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��� ��������� «G����� ������» ����������� ��������� � ��������� ������-
�� � ���'�� ��������������� ������	/ ��#��	, 	������ %������������ �����-
��� «����� ������» �	���������'� �� ���������. D �����	, ������ *���-
������'� ��'��������'� ��������� «G����� ������» �����'������� �� ���	����-
�� ���������'���� ������������ � ������������ ������ ���� ��� �������-
��� %������������ ���$�� � �#����� ���� #� �� 	����� ������������ ��#����
2007 '. :�� ��������� ��������� ��"����$�� � ���	������� '���������� ��
��	���+	/ ����$����	/ �����!���	/ ����/ – D(�F, � ����� �#����-
$��������� ��������� '���������� �� %�� ����� � 2003–2011 ''. (��. ��#�.,
����������	/ � �"�$������� ������ N�D �F [3]).

�-)��(��F�;� &)��;� -�>3�F)�� @������)�(4
=� ����(?���? ��&�-)E(( ( �)-)�����? �G�)�(

�) �;G�-)7 � ���3&)-�����3' �383 � 2003–2011 @@.

)����� ���������, !�� ������'� ����� «G����� ������» ��'��������'� �
"���������'� 	������ �� ������������ ��#���� 2003 � 2007 ''. #��� �����
����������. � 2011 '. ��'��������� ������' ����������� ����+���� � "���-
������� � �������� ���!������� ��+�. 
� ��+ ��'���, �� � ������// �!�����
%�� ������������	�� � ����	 ��'�, !�� ��'��������� ������ ����� ������
«	������» ������$�� ������ ������'�� «G����� ������» � ������������
�����'������� �� ����� �������, #���� %""������� ��'�������� ��#��	.

:�	���� � ��	'�� �"�$������� ��$� «����� ������» ��!��� #���� �����-
�� ��#����� � ��#��������� � �� �������, 	����� ������� �������� ��'���-
��$�� �#������ ����� � ����������. 2���+�� %�������� ��#��� ����������
�� #��� ����� ���	��	��, ��� �#���������� ����� *���������� �#�����, ����-
������� �� �������� �������� ��'��������'� ��������� «G����� ������».
������ ����������� ��� ��'��������'� ��������� ����� «G����� ������»
����� �������� ����	�������� ������� ��� �#�	������, ��'��������� � ��-
���	��$�� �����!��� ��$������� ��������� ��'��������'� 	�����.

���#���� ����������� ��������� ������������ ���� �����!����� ��	#��
«G����� ������» – N����� ��$������-�������������� ������� (N*D(),
��#�������-�������������'� ��	#� «4 ���#��» � '��	����������-�������!��-
��'� ��	#�. 
� #��� �#��� ����	�������� ������� �������������� #������,
������, ������� �������� ��"����$��, �#���������� ��'�����$��, ��	!��'�
���#������ �#�	������� ���#���� ���	������ ��#���� �#����� � ������. ��-
�	������ ���������� ��������� ������	#�� � ���� �����'���� �����������-
���� �� ������ 	������ �������'� �	���������, ���� !�'� #��� �������
����������� ������������� � ������.

�#��� ������ ������'� «G����� ������» ���� �������/� �� ������ �

 2003 �., % 
�� / �	�	����	� 

���	��  

2007 �., % 
�� / �	�	����	� 

���	�� 

2011 �., % 
�� / �	�	����	� 

���	�� 
«B����� !	

��» 48,8 / 45,07  64,3 / 65,96  49,32 / 65,55  
"+!A  11,3 / 17,05  11,57 / 12,56  19,19 / 13,6  
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�#C������� �������!���/����� %������!����� ��������, �� � ��������������
� ����������� ���������-������������. �����!��� ��$����'�!����� ��	�-
#� "�����	/�, !�� ������' ����� � $���� «������������» �� �����������
������'�� � ������ ���� !����� �����. 
���"������������ ���������
��� ����� �#����������, ���#���� ���� ��� ���'�����/� �	#C���� F�����$��,
��'������ ���������� �� ����������� ���������, !�� "�����	/� �����!�����
������'�. �!������, !�� ������� «G����� ������» � ��#������ ��'�����
���#������ ��	���� � ��!���� �������� ������'��, ������� «��#��	 ���
�+�#����».

F����������/ ��������'� ������ ����� ���� �� ����#���	�� ��"��-
��$�� �# ���/����� ��	������� ��������!���. � ��'��������� ����������
«G����� ������» ��'	� #��� ������������� ��	' ��	'	 $����� ��	�����-
�����'� �������. A�� ������� ������	$�������� �������������� �����!��-
�� � ������ �	#C���� �F [6, �. 70]. 
� �������� ����/!����� � ������ ��	!��
� *���������� �#�����. (������������� ����� 	�� #��+�'� (23 ����� 2012 '.
'����� '��	������� �� #�� �������� � �������	 � "���	�������� «� ��#�����-
���	 ������/») '	#�������� (.H. ������, !���� «G����� ������», � ��'��-
������� ���������� �����, ���'��������� �����!����� 5 ����� 2012 '.
'	#��������� �#����� �.�. ��������, �� ��#����� ������� ����� «#��	���»
� '����� ���������. ��� 	!������� ���"����� ���$�������� ��#�� �����	/
����/, � �� ��������� � �����������������, ������������ � ������� ����-
����� ������� *���������� �#����� ��	����������� �����'����� �� ��������
������� '������ � «G����� ������».

� ������� ���	��� 	������� ������� «G����� ������» ���#������ ����-
���� ��#��	 � ���+���/ ��!����� ���������������� ��������� ���������. �
����� �����#����� ��'����� ������	��� �����!����� ������ «G�����
������» ���������� � (��������� �F ��$��������� ����� �.�. (	��� 	�����
�������!��� �������� %��� ��#����. ���, � ������ «:��������� � ��!�����
'��	�������» �� ������� ���/ ��!�	 ������ � ������	 �����	 ����	/���
�#�����: «:���������, �� ��� ��'���, ����/!����� ��� � "	������������� ��-
�� ������ ��#����� ������, ��� � � ����������� ��������� ������ �� ������ �
��$��� ������� �/ ��+����. ) ���!��, ���������� ������ ����� �������-
�� ��������'� � ����'� ��������, %""�������� ������ �����'�, �#�������-
��'� ��������, ����	����$�� � “�#������ �����”» [4].

D�!����� ���������������� ��������� ��������� ���+��� �������� ��
������ � <��	����������� :	��, �� � � �	��$������� � ��'��������� ����-
������. �!������, !�� ��#��� � %��� ���������� ������ �� �����+����. �
���	/ �!����� ������ ��	�������	 ���	�	, ���#���� � ��'����� � �	��$�-
��������, ���#������ 	������ #���+� �������� ��������������� ��#��� �
����������, ������������ ���������� � ������� '������, ��	+��� � ���+���
��, ��#����� ��� ���.

(����	�, ����� �� ���#���� ���	������ ��#��� �������� �� ���+���
��������� ������	����� '������. B������ ����� #���+������ ������� �
���������� ��'����� �������� ������ ������, ���� �� �	��������� ������
������� ��������!����� �������� � �������/ � ���+���/ 	����� #��'�-
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��������� '������. A�	 ��#���	 10 ������ 2012 '. �� ����������� ������-
��� � '	#���������� �	#C����� �F �#�	���� ������-������� ������ � ��-
��� ������� ����� �.�. (	���, ������� ��!����	�: «
��, ����!��, �	�-
�� � ���� ��#������� ��'�, !��#� ���	������ ��#���, %������!����� %""��-
�������� ������������ ��� ��� ���� ��'��������� ������� �����	/ ����-
������ �� 	����� ����� '������, ������/��� �� ��� ��� ��	'�� ����������,
!��#� �� #��� ������� ����	 #	������� ��!����� � ��������
� �������-
����� �������» [5].

(����������� (������������ �F �������, !�� � �������, ����#������� ���
�$���� ���	������������ ��#��� � ��'�����, �������� 300 ���������, ��, ����
��	!����� ��������� ��'����� ������ ������������� �� #	��'�, '�������
�$�����/� ���	������ ��#��� ��'��������'� �	��������� ������ �����. A��
�������������� ���������� ���	������ �# �#C���������� ��	!����� ������ �
��������� ��������� ������� �$���� %""���������� ������������ '��� ��-
����������� ������ �	#C����� �F [5].

�!������, !�� ���'�� �������� �������'� ������������� � �����������
������ ������/��� � ����� ���� ������ �� 	����� ��'�����, �������	
����� �����!����� ����� ���#���� ����� ��#���/� � ����������. � %���
���������� �������� ��	������� ��#���, � ������� ������ ������� ������-
���� ��'	� ��������� ������'�, ������/��� ���	��� � ����$������� ���-
���$�� �������� �#���������� ����������.


�������� #� ����	�������� �� #�� "������ ���������� ����������,
���	������ ��#���� 4 ����#�� 2011 '. � <��	���������	/ :	�	 �F, � ��+��
��!�� ������, 	#��������� �������, !�� «��	�� � �� ���!���» � ������ ����
��	����!���. 2���#� �� ������, ���� � ���������!����� ������, ����!���, !��
���� �#�������, �� �#��������� #	�	� � ���'���+��. *������������, #	�	�
���������, #	�	� � �����������. ������	� ��#���� �������� ���������'�/-
��� %�������� ���������� ���������� � ������+�� ����������, �����-
����� ������'� ������ 	��� "�����	/��� �������� ��'���, � %������������
������'� ����#�� ����� �� ������ ����������, �� � #�'���� ���� ���
�����+����� � 	���, ����#�� � ����������� �������� ���������� �	�����-
��� ����������.
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O.B. Batraeva
Organizational Changes
in the Party “United Russia”

The problem of assessing political
and organizational capacity of political
parties is stated. The insufficiency of the
“United Russia” restructuring process and
its organizational component changes at
the current stage is pointed out.

Key words and word-combinations:
political and organizational potential
of a party, party restructuring, political
product.

������
� ��	����� 	���� �	��-
���	-	��������	��	�	 �	�������
�	����=�
�	� ������. +	������ ��-
�	
���	=�	
�� ��
������������
«B���	� !	

��» � ��������� �� 	���-
�����	��	� 
	
��������� �� 
	���-
����	� �����.

������"� ����� 
 �����������-
�
$: �	�����	-	��������	���� �	-
������ ������, ��
������������
������, �	����=�
��� ��	����.

B:D 316.334.3
22D 60.561.3

4.5. 5�������

���
��"
*������
�"������! � 	
����
«����
! �����!»

:������	/��� ����� – �������,
���	��� �������, ����������� � ��$����
���������$��, �� �'� �������������� ���-
!������� ������	/��� � ����������� �� ���-
������� 	������. ��������, �%���	 ����-
���	/��� ����� � �� ������������ ����/�-
�� ��������� �#C����� ����������������'�
��������, �������!����� ���	������ ������-
'� ����� �� ������ � �������!�����, �� � �
�����!����� ����.

���#�� �������� ����� «G����� ���-
���» � ���������� �������� ������� � ��
���� �����!����� ����������� ��������-
��� ������ �� �������� ��������: �� ����-
��������� �!������.

��#���� � �����!���� ��$�������� ���-
����, «G����� ������» ����	��� �������!-
�� %""�������� ����������� �������'� �
%�����������'� ����������� ������. (�����
��	��� �������!�� %""�������� ��������
���������� %������ ��'������������ � �#��-
�!���� «���������'�» �������	��, ������
������������� ���� ��!����� ��������-
������	 �����	. G� 	!����� ����#��������
��+���/ ���� ����! ���������$�����'� ��-
�� � �� ���'�� �#���!��� 	����!������ �
���#�������� �����!����� �������. ��� ��	-
��������� ��������������� �"�������� ���-
��!����� ��+����, '������������� � ������
�"���������+���� �������� ���������.

(�� ���� ����������� ��� ��������
���	��	�� «G����� ������» ������� ����-
��%""������	/ ����#����� � ��#�����$��
���� ���������� ���	���� � 	�������/ ��
�� ����� ���������. �# %��� ���������-

�.$. $)-)��)



9 0 2012       ������� 	
��

9 0

���	/� ���	������ ��+��+�� 4 ����#�� 2011 '. ��#���� � <��	���������	/
:	�	 �F +����'� ������, �� ������� ��� ��	!��� 49,32% '������ ��#��������.
(��!����� �������� ���$�� ������������� � ������� ��#���� � �	#C��-
��� F�����$��. � $���� ��	'�� ����� �������/� ���!������� ����+�� %���-
��������� ���	������, !�� «����� ������». (�����!���� �� ���� ����������
��'����� «G����� ������» ����� #���+������ ��	������� �������� � ��'��-
������� � �	��$������� ��������������� ��'���� ������. ���!��������	
	�������/ �� ���$�� � �	#C����� F�����$�� ����#�������� ������� ��-
���!���� '	#��������� (���������� �F �� !���� ���������� �� �����, ��	-
!��+�� #���+������ �� ��#���� � ��������������� ��#����� ��'�����.

� �������� ����� 	�������� ������� «G����� ������» �� ������� ����-
$������ ���, ��	'�� ����� � ��������� � $����.


��#���� �����	/ %����������	/ �������	 ����� ���'�� ��������� �-
������������ ����������� ������ ���������, � ����� '�������, ���#���� ��-
�'���+�� �� ��"���. *����!�� ����������� � ���	��� �����!����� �����
������������� ������, ���/!�/��� � ��#� �������#���������� '������ –
������� ��	��� '������ (��� ���������� «������� �����»), � ����� !����
�������� %���� �������� ���� ������������ ���	������� ����������� �����-
���� �������� ������� �� �����!����� ��$���. � �#������ ������� �����
�� ���������, ���	������������� ����#����� � #���� ����	�������, ��������
�����!����� ������, � �������+�� ��"����������� �����!����� �������.
�'����������� �������� �	���������� «G����� ������» ��'������� ����-
����� � �#���������� �����, ������#����� �������������� �������� �����-
���� ���������� ������� ��	��� '������ ������ � ���	, !�� � ��������/
� �����	���� ��#����� ��	����� <��	����������� :	�� «G����� ������»
������� �!�� 15% '������ ��#��������.

��������� ���+��� 	������ "	��$����������� �����!����� �����, "��-
��������� ����� ��� ������������� ������ ������'�� �������'� ��������
�#	��������/� ���#��������� �����	��	����$�� «����� ������». �	���������
«G����� ������» ����� �������� ���#��������� ��'�����$������ ��"���,
�!���� ����/ ������� �����!����� ��'�����$���, ������� ����� ��#� �-
������� ������+�� ���������.

«G����� ������» – �����, � #���+�� ������ ���������� «�����	 –
����». ��� ������#���� ��� ��������� �	��������� 	�������, � �	!+��
��	!�� – ��� ��������$�� %������ "�'	�, �� �� ��� ��������� ���$������,
��� #���� ���������� �	��� '��	����������� ������. P������� � «G����� ���-
���» �������� ����������� � ������ ��'������ � �����!���� �#����������
������������� ���������� �	�����	/���	 �����!�����	 �����	, ����#���	-
/��� ���������/ ��'� ��� ���'� ��$� � ��������� ������$� [1, �. 96–97].


������� �� ��, !�� �� ��'��������� 	����� ��!��� "������������ � ����-
#��������� ������ «�������'�» ��������, ��'�� ����� ���#����/� �����-
���������� � ������!�� � "����������/ ������������� ������, �������-
��� ����� �������� ��#������� '	#��������� ��������� ��� ������� ����� �
���� ����� � %��� ��$����. �������� �������-��'�����$�����'� ����$��-
�� ����� «G����� ������» ���!������� ����	����� �'����!����� ���!������
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�������� ������"���$�� ��� �����!����� %���, ������/����� � ���, !��
��� ������� ������+�� '��	����������� ����� "�������� �����+���� ��
�#��������� ������������� ��$� � �����!����� �����, ���� !������� � ���
��� ����!�� ���� �������� ��#���.

«G����� ������» ��������� � ������ � ������� 	������ "��������$��
��	����������� ����+����; �� %��� 	������ �������� ���$����� ��-
�����, � !�� ������������	/� ��������� ��	����������� ���"�����. ��-
����	���� "���� �������� ��'�����$�� � �����!���� � ������������ �����
������� !����� � ���������� ����� �� ���'�� "��������� ��������. 
�����
���� ������� !����� ������� �����, ��������� ������� � ��'�����$�� ��	�-
���������� ����� 	�	'	#������ ����� "������� �#��'� ����. ���, "������-
����� !������� #��� ��� ����������� ���������� �����!����� ����� �� ���-
$��������� ��� ���!���� ����!��� ���	���� – %��, ������, ���#������ ������	-
/��'� ����������������, ��������� ������'� �#������������ � �������� ���
�����!����� �����, � ���	 !�'� ����� ��!���	/ ������������ ��+� �� "��-
������� �'� ��#�/�����. *���	�� ��������, !�� "����������� ������� ��'��-
������� ��������� � ����������� ����!����� �	#C����� �F ����� � #���+��
���� �#	�������� ���#������� ���������������� � ������, !�� �� ��������
	����!��� ���� ���	����� ����$���. 
� %�� ���#������� ������������� ���-
��� 	������ �#���������� �������� �����, !�� �� ������ �� ����	���	��
����� !������� #���, �� ��'������ ������ �� �� ��!��������� ������. (�
������ F�& [2] � �N��& [3], #���� 70% ���������� '������ ������/� �
����� ��������� ���	��� � ���	/-��#� ����/, �������	� %�� ���	�������
�������� � �������, ���������/, ��'������� ����+����� � ������ ���#��.

:����� ���$�� � $���� ���������/��� ��'��������� %����!�����
����������. � )�������� ��������� ����� «G����� ������» � "������ –
����� 2011 '. ���� #�� ������� ���� � $���/ ������������ ��	��������-
��� ����+����. 
� ����� ����� � ������� ��������� ����� ��������
#���� 800 !������, �� ��� #��� ���+��� 100 �����$��.

*���� "��� ������������ ������'� ���������, '�� ��� ��������������
�������� 	!�����, ���������� ������/� �����'�, #��'������������� ��$��,
��#��	 �#���������� �������. ����������� ��������� ���$������ �$�-
�������� �����: ����� �� ��� �� ����	�� � ������-��#� ���$��������, ��
23% ����������� �!���/� ��������� �������	 ���$������ �� �������
�����, ���� ��� ��������� � �	��� �������� �������. 
� ����� «&����
�� ������� !��� ����� ������� �� ������� �������� ��+����?» ������
2% ����������� �������� 	������������; 53% ����$�/� ���	/ �����������;
35% �����/� ���	/ ����������� ��� ��������� ��	!���; ��������� ����	���-
���� �������� �� %��� �����.

� ���	������ ����� ��	����������� ������� ������������ ���	�$�� ���-
����'� '�����. � ��'��������� ��������� ��!���	/ ��������� ��������"��-
���������� �����!����� ����������, ������� ��'	� �������� ������������
��'��������'� ��������� ��� ��������� !���� ������!�� �������/����� ���-
����. :��� � ��	���+�� ���������� �����, ������� �������� «G����� ���-
���», ����!����� ���������� �����"�$��������� ������. * ����� �������, ��
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�������� ������� ��'������ �������� ������; � ��	'�� – �����"�$������-
��� ����� �� ���'�� ��'����� ��#����� �� ����/, �������	 �!���/� �� ���-
��������� �������!�� "��������������. F����!����� ���	������ ���$��	�����
����������� ������� ��'������ ������, ������ ��� �����������!����� ���-
������ ������������ ��#�������� ����/� �������� ����������'� ���������
����$�� ������ ����� �� ������+�� ���������� �����	��	����$�� �����.

*	�� � ���������� �"�$������'� ����� «G����� ������», � ����� �����-
�� ��������� ��#��� � �#�������/ ���	��	�� � ��'�����$������ ����������-
��. *����� ���+�'� ������ ����� #�� ���+���� �� �!�� ���/!���� � ��'�
���#���� %""�������� '��� ��'����� ������. B����!����� !���� ������������
��������� (������	�� <���������'� ������, � ��� !���� ����!�/��� �� �����
��/!���� ����������, ��� ���������� �������, �������������� � �#��-
��������� ��'�����$����, � %�������� ���#�������. ������	/��� ����� ���-
$�� ��#��� ��������	� �� ��������� ���������� ��'��������� �����!��-
��� �������, ������/��� �� � ����� ���� ����$������������� �� �����-
��� ��#���. &������������� ������	� �����'��������� ��������$������
�������, ������/����� �������� �����!����'� ��'���������, �	���������
�������� ���������� �������� ����� �� 	����� "���������� ���	'��. D��-
�� ��'�, �"���	�������� � 	��������� �������� ��#��� � �$���� %""�����-
����� �	����������� ��'��������� � ������� ������������� ��������� ��-
���. D�������	 �#�������/ «G����� ������» ������� ����#�������� ����-
��� ���$�������� ��+���� �������� �����, ��������������, ������ ��-
#��� ���������� ��'��������� ��������� ����� � ���������� �� �������+�'�
���������� �� ��#���� ���+�'� ����������'� ��$� �	#C���� �F.

� 2008 '. � ����� ��+�� ����	���� � ����� ��������� ����� � ����/ �
�# ����� !������� �������. N���������� %�������� ����� ��$��	�� ������-
�� �������� 	������ ��� �����������'� ���	����� � ����/, ����/!���� ���-
��'� ���	������ � ���C/���	���� ���#�������. ��'�� �� #�� �������
�	��� �������� �����, �������+�� ������� � ����� � �������'� 	!��� ���,
��� 	������ ����� � ������. A�� ��$��	��, � ���� ������� �����+�� ������-
$�� �#��� !���������� �����$�� �� 4% (80 313 !��.), �������� !����!��
������������� �������, ��������+�� ��-�� ������������'� ����� !������� �
����� � �����	��� '��� � ���/!��+�� � ��� !���� � ��'����	/ ������	
�����������'� �����. (�����������, !�� ������ 2008 '. � �"�$������'� �����
«G����� ������» ��!�� �!��!��, ���������/��� ���� !���������� �����$��.
*�'���� �� �"�$������� ����� ����� ���������� ������ ������ � ����!�����
������� � ����!��� ��������� ����� [4].

(� �����/ %�������, ��#������ ����� #/���������$�� �����, �������-
��!����� �#������ �����. (������� ����� ����������� � #���+�� #/�����-
��!����� ��������, �� ����� "����!���� ���� #������� �� �����!� ����
'������ ��������	 �	��������	. ����!	 ���������$�� ��� �#������������
����	' «G����� ������» ������!����� �������� ����� ���	��	��, ��� ���-
�	���������� ������ �#���������� �#C��������, ����������� �� <�������-
���, ��'��������� � ������� �����!����� ������� �����, � ������ ������-
����� ����� «G����� ������».
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�#� %�� ���	��	�� �#������ ��������� ���������� � ����� �� ��'������-
��� 	�����, � !�������� �� ���'������� �����������, �����!��+���� ��+�����
<���������'� ������ �����. � ����	���������� ������ �#���������� �#C���-
����� ���	������������ ������������ !�������: � ��'� ������� �#����������
�#C�������� � ����	�� /����!����� ��$. * ������ ����� �#C��������� ���-
�/!���� ��'���� � �������������� � ����	���!�����, �������/��� ��� ���
���������� �������������� � ���������� ���������� ����+���� � «G��-
��� �������». � ������ ����������� ���	������������ �������	������ !���-
����, � �'� '������� ����!��� #��� ��'������ ����������� ��� ���	����� �
���� ����� � �������������� � '�	��� '������, �� ���/��� ���� �����-
��� !������ �����-��#� �����!����� �����. (���� 	��������� ����	����-
������ ������� ��� ������� ��#��� � ���������� ������� #��� ���������
�� ������	� �����������. (���� #��� ������ ��+���� �# 	!�������� �����-
�	�� ������������� ����� � ����������� ������������, �������� ����!��
������� ����� �����!���� � ����	���!����� � ������ '��	����������� � �#��-
�������� ��������, ������������� %���, ������	��� '���������'� �#������, ���-
����/��� �	���������� ������� �� "����������� �#���������'� ������ ��
"����������, ��'��������� � ������� 	������. ������ ��������� ���������-
����� #�� 	!����� ����� �#���������� ��'�����$�� ��������� ����%""��������.

���������� �������� «������� �������� ���» � ������ ���������
#/�������!����� #����� ����� "����������� ���� �#���������� �������, �
����� �������� ������� �#��� � ������� ����������, ����#, ����!���� '������
������. ��#��� � ���������� ��������� – �!��� ������ ���������� ���
�����, �� ������� ������ ����� ���������� ������ �������, ����, ���-
������� � �������/ ��'����, � ������	 �� ������$������ ��������, !��
��'���� �������� !�����!���� ���#� � �� ������������.


��������!��� %������������� «G����� ������» ��������� �� ���� ��
�	���������� �������� ��	����������� ����	����. ��'����������� � ������
���� ��	#�� – ��$������-�������������'�, ��#�������-�������������'� � ��-
�����!����'�, ��� ������ #��� �����!� ������������� %�������'� ���#��-
���� � �������!�����	 �#�	�����/ ����#������ «����� ������» � ����
�������� ���	��	�.

:����������� ��	#�� ���������!��� �� �����#���� ������ ���$����� � �#-
����� ������+�� �����!����� �������, �#�	������ �������������. P����
%������� ���$������� �� ��� ������������� ��������� ����	�������� ��-
����� [5]. ����!�����, !�� �� ������ ��	#� �"������������ ���� ��"��-
������� ���#������ %������� � ��/���������. ������������� � �������-
������ ������ � ������������ ��	����������� ��	#��: «D�	#� �� ������
��!�'� ���$������� ����'� � ������	/ �����. ��!���� %�� ������� ���
����	����, ��!���� "���� �����!����'� �����#���������» [6]. ����������
�������� ��#��� � ��	#��, �� ��	#��!����� ����������	/� ���	������ 	��
	����	��'� ��#�������'� ����� � ������� ��������� �����: 97% �����-
������ �� ����� ���� � �	����������� ��	#��.

������ +�'�� � ���������� ��'�����$�����'� �#�������� «G����� ���-
���» ����� �������� �#�����������'� �������'� "�����, � ������� �����
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����!����� ������ ��������#���	/��� ��������. D F����	 �������������
��'�����$�� ����� ������ ���������� – ��"��/��, ����$��$�� �����-
���������, ������, ����������� � ���������� ��'�����$��, �#C��������
���������� � ��	'��. 
������� �� �����!�� �� ��'����� � �������, ���
��'�����$��, �#C��������� 
������� "������, ���'�� ����� � ��������-
�	 � ������ � «G����� �������» �"���������� "���$�/ #���+������ � <���	��
+����'� ������.

��'�����$������ ��#��� � ������	�����$�� ��������/����� �� ������
��$������-�����!����� ������� '�	 � ���/!���� �� � �����!����� ��-
$���, ��!���� � ������ ������	�� ����������� � ����������� � ������ ��-
��	���!����� � �
F, ������� �������� ������+	/ '��������	/ ���������� �
������	������� ���������� #���#� � ������������ �����!����� ������� �
��$������'� ����� ������. (�� �#�	������ �������+�'� 	�� �������� «G��-
��� ������» #��� ��������� ���� "����������� ��	��� ����� ������'�!��-
��� ���"���, ������� ������� �� �	#�������� "	��$�� ����	�������� ��	-
#��, ����!������� �� �������!�� %��������, ��!���	/ �������� ���'�����
%������� �����'� ��"��� � ��"������������ ��������. (���"���� ����-
�� �� ������ ����#������� ����� ����, �� � �����'��� 	�� �� ��+����,
��#������� ��������� %��� ������$�� � �����!���	/ � ��$������-%������-
!���	/ ����� [7].

����� �#�����, �����	��	����$�� � «G����� ������» �������� ����������,
�����'����� ����+���� ��� ��	��� �����, ��� � ����	 ������ � �����!����
��$�������� �������. ��� ��������� � ���������� �������� ����	' �����
���� '���������� ���#�����, ������� ��#������ �����$����	/ ������	/
���	��	�	 � ����������� ������� ������� �������������� � �������� '������-
������� ������ ����	 !������ �����, ����	 ������ � ��#���������.

�������� ���������� ��� ����$����� �����	��	����$�� ��	��� ����-
��� ���#���� "	��$�� ������'�!����'� $������'����. (����� �������������
�� �������	 ������, � �� �� �����#���	 ��������������� �����!����� ����-
��'��, �%���	 �� ������'�!����� ��#�� ��������� � ����������� �� ������'�-
!����'� ��#��� ������ �, � ��+��	 �����/, �#��!�� �� �����������.
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B.S. Mongush
Features of the Category
of “Legal Means” and Its
Application in Civilistics

Basic indicators of the legal means
are highlighted. Author’s definition of
one of their kind – civil-legal means –
is proposed. The essential distinctive
features of civil-legal means are identified.

Key words and word-combinations:
civil law (civilistics), legal means,
features of civil-legal means.

%������� 	
�	���� ��������
�����=�
��# 
���
��. +����	<���
���	�
��� �������� 	��	�	 �� ��-
�	� – ���<���
�	-����	��# 
���
��.
���������� 
���
������� 	���=�-
������� =���� ���<���
�	-����	��#

���
��.

������"� ����� 
 �����������-
�
$: ���<���
�	� ����	 (�����
��-
��), ����	��� 
���
���, 	
	����	
��
���<���
�	-����	��# 
���
��.

B:D 347.91/.95
22D 67.410.1

5.	. 
��#�6

���$������� �
�������
«	�
����� �������
»
� �� 	��������!
� *����������

�����	���������� ����� � �������-
����/ �����!��� /����!����� ����'���� ��-
������ ������� 	 	!����-$���������. (���-
��/��� ��� ����� ������������, ����/�����
���������'�/��� ��#��� � '����������
����, ������ �� ��� �� � /����!����� ��-
�����	�� ��� �������� � ���������� #���-
���, �������� ����'���� «������� ��������».

*���	�� �������, !�� ������ «�������
��������» – �	'	#� �������!����� � � ������-
��� ������ � ���������� F�����$�� �� ��-
������������� 	����� �� ��������. (�������-
������ $������#������ ��!��� ������������ �
�������'� ����������, ������/��'� �#�-
���!��� ������	/ ��!�	 ������� ��#������
����. 
� ��+ ��'���, ������� �������� –
%�� �����	����� ����������� 	�����������,
������	���, ������ � ������������ �	#C��-
��� ���� � �� �������$��, ����������� ��
���������� ������� $����, �#���!�������
'��	�������� � ������/��� ����������
"	��$��, ������� �������/��� �� $������
��������!����� � �"���� ��	����������.
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������� �������� !���� ������� �������.
��-�����, ������� �������� ������ #��� ��������!��� ��� ����������

������� $����.
��-������, ��� ������ #��� �����������. *���� ��������!����� ��-

����� �������� ������� ����!��� ��������� ��������� ��$, �#������ � '��	-
������� � $����. (������������ ���������� � � �� ������������ ������ ����,
����������!�� ������	/���	 ���������������	, �#��� ���$��� � ��!����
����, � ����� ����������� �������� ��������� /����!����� ����������.
������ �� ����� ��#�����, !�� � ��. 6 <���������'� ������� �F [1] /����!��-
�� ���!����� �����/��� �� ������ ����+����, 	��'	���������� ��������-
���������, �� � ����+����, ������� �������/� �� ������ ��'��+���� ������
��� �#�!��� ������'� �#�����. ������	� �����!��� ��������, �	#C��� ���� ��
����� �������� �� ����� ������� ��	���������� '���������� ���, �� ���-
��� ���	+��� ���� � �������� �������� ���� '������ � /����!����� ��$.
� ������������ �� ��. 8 <D �F '���������� ���� � �#��������� ��'	� �����-
���� �� ������ �� ���������, ���	���������� ������� � ����� ��������
������, �� ����� �� �������� '������ � /����!����� ��$, ������� ���� � ��
���	�������� ������������ �������� ������, �� � ���	 �#��� ��!�� �
������ '���������'� ���������������� ������/� '���������� ���� � �#�-
��������. ����!�� ���#������� �����'� �������, 	!���� ���'�/�, !�� «��-
�������� � ������ ��������� ������� � ��+�/��� ������ �����������
�� ������� ����, � ��'���������� ������C�������� �	#C�����, ����#������-
��� � �#��� '����$�� ������� �������������» [2, �. 187].

(������������ ���������� � ���, !�� ������� �������� ������ #��� ��-
�	�������� ������� ����, �������	 «��� ����������� �"��� ������� ��������
�	���������� �� ��'	�, ������ ������� ����� ����/� ���������������
��������� ��'	��������� ������� ��������» [3, �. 54]. ���!��, � ����������
������� ������������ ������� ������� ����	�� ���/!��� ���������� ��
������� ���������������� � ����������!������ 	������ ��'����� � ��'��+�-
��/ ������ �#��� ������� ������	/��'� ������.

�-�������, ������� �������� �#���!���/��� '��	��������. *	#C�����, �#�-
������ �#���!��� ��������, ��#�/����� � �����	 ��� � ���#��, ��������
'��	�������. ������ '��	������	 � ��$� �'� ��'����, 	!��������, �����������
��$ �������� ������� %""������� ��#���/�	/ ������	 ������� ������� �
����������, ������	/��� �����	 �	#C�������� '���������� ��� � �����
�����!�����, ��$������-%������!����� 	������� [4, �. 264–281]. :�� ���-
�������� ������ ���	+����� �	#C�������� ��� 	������!�����	 ��$	 ���-
��� #��� ������������ ����������	/���� '��	������������ ��'����� ���-
�������� ����������� ���� ����� ������� �������, ���	���������� ���-
���	/��� ����������������� � ����������� �� ������ �� ����!���� � ��-
�	�������� �������	+����, �������������� ���	+����'� ��������� �
�������$�/ ��������� �����, �� � �� �#���!���� '������� �� �������'�
��	����������, ������������ �� �������$��.

�-!��������, ��#�� ������� ������� �� $����, �� ���������� ������� ����-
������� �	#C���. <��	������� ������������ ��+� ���!���, ��#�� �������
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�������, � �������� %��'� �	#C�������'� '���������'� ���� �#������ �������-
���	/��� ������!��� �� �'� �����	 � �����/ �������, ���	����������
�����������������. ����� �#�����, ��#�� ������� ������� �������, � !�����-
���, �� ���� �	#C����. 
��#������ ������, !�� � ������ $����������, '��
���#����/��� �������� ������������ ����� ������'� ��'	���������, �	#C��-
��� ������������ ���#��� ��	���������� �	#C�������'� '���������'� ����,
����� ���� ����� �������� ��+� �����������, �� �� �#���������� �������
��������, � ������� �	#C��� ���� ����� ��'�������� ��#� ���������� �
��#���� ����. � '���������-������� �"��� �	#C����, ��� ������, � ���	/
�!����� 	����������/� ���� ��#�������� $���, ������	/�, ������	� ��!���
�������. ������������ '���������-������� ������� ����� ���'� ����!�����
�� ���$�����	 � ���#��	 	��������� �	#C����� � ��#��� /����!����� �������,
��������� �� ����������, $���� � ������ ���������.

�-����, ������� �������� ������/� ����������� "	��$��, ����������
������� ������� �� ���������'� ����, �"��� ���������, ������� ����. F	�-
�$�� ������/� �	������ ���������� ������� �������.

�-+�����, ������� �������� ����������	/��� ��	�� "������ ������-
���: «������� �������� – ���������» � «������� �������� – ��$���,
������������». ��������������� "������ �������� � ��#� ������!���	/ �
�����!���	/ �������. (������� �������� – %�� ����� ���'� ������, �����-
����, ������� ������	�$��, «������� �� ������	�� ��������!���� � ������
� ����$���� � � ��$���� �� �����!����'� ������������ ����� �������
� ���������/ ����������� ������� $���» [5, �. 138]. (�� ����������
�����/��� ���������� �����, ����#�, �����	�����, ������� ���	�	-
���	/��� ������ #��'����� ������������ �	#C����� � �� ��������/ ���
���������� �������'� ���	������. � %��� ��������� ������ #	��� �!�����,
!�� «����'���� «��������» ���/!��� � ��#� ��� �����	��������, ��� � �'�
������������ �� ��	!���� �������'� ���	������» [6, �. 141]. � "�����"-
���� ��	��� ���������� ����� ������/� «�#C�������� ������� ��� ���-
�����, ���/!����� � ���	��	�	 $������'�/��� ������������ � �#���!���-
/��� ��	!���� ����������'� ���	������» [7, �. 206]. (������� ��������
���/� ������������ ���������� � ������ ����, ����������� 	��������-
����, �� %�� #��� ������� ��� ��'�, !��#� ��� �����!���� �������������,
����������� � �����, !��#� �����'����� ��$������ ���!���� $���. � ��-
������ ��	!�� ����'���� «������� ��������» ��� ����������� 	��������-
��� �� ����� #� ������.

(�����������$������ ������������ �	#C�����, �� ��+ ��'���, �������� �	-
���������� �������� ������� �������, ������� ��� ��� � ����!��� ��	!��-
�	/ ����'���/ �� �����, ������, ��� «����», «����� ����», «�������
������	��».

* ����� �������, ������� �������� �#����/� ��������� �������������; �
��	'�� �������, ��� �� ����������	/��� �#���#������������/, �����������/
��������� ������������� ����!����� ���. (������� �������� ���� ���� ��
��������� ��������� ��������, ����������	/����� «������������/», ��-
$���	��������/, ����������� �� ���������� ��$������-%������!����� $���,
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���������� ������� � ������ ���������� ��	!�� ����������� 	����������
	������!����'� �	#C����. ������	���� ������� �������� �������� /����!��-
�� ���!����� ���������� �	#C����, �����+������ � ������ �#����������
����+����. L����!���� ���!���� �������� �����+�/��� � �'� ���������, ��
����� ��� ����� �	#C������ ���� � �'� ���������. A�� ���#���� �#���
������� ������� �������, ����������	/��� ��������������� ������� � ��!�-
���� '�����'� ������'� ������ ��� ��������� �'� �����. 2��	������, �/#��
���������� ��	!����'� "������� ���/� ���� �	����������, � ������ ����-
��� ���� �� ����/!��� ����������� �#C������� ����'� � ��'� �� �������
����������� ����#���.

(������� �������� – %�� �����#������ ��!������ ����������� ��������-
��� 	�����������, ������ � ���������� ������������ �	#C����� ������, ��-
��������� �� ���������� �� � �����, ���������� �������� $���.

*�'������� � ������� �������, �!���/���, !�� ������ ������� �������
�� �#���	�� ���#��, ���$������� ����!��� �� �����$������, ��"����-
�������� ��'��� ����, � �#��������� ��������� ������ �������
������� ���������������� [8, �. 349–350]. F	��$��������-$������ ��-
��� �������� ������� ���$������� ������ ��� ��+�'� ������������
����� � ���, !�� ������ ������� ������� �������� ��$�"�!����� ��-
��������� $���, ��� ���������� ������� ��� ������	/���. �� �����-
�����'� ���������� ����� ������� ��"���$�/ #��7������-$�����"�
�������: %�� �����	����� ����������� 	�����������, ������	���, ��-
���� � ������������ �	#C����� '���������� ����+���� � �� �������$��,
����������� �� ���������� ��	���������� � ��!��� ����	����������
#��', �#���!������� '��	�������� � ������/��� ����������� "	��$��
� �"��� '���������'� ����.

<���������-������� �������� ����������	/��� #���+�� ������#������. �
��������������� ��������� ������� ���������/� '���������-������� ����-
���� ������. � +������ ������ ��� �����/��� ��� �����	����� ������,
������	��� � ������������ �	#C����� ���� � �� ��������/ � ���������-
��/, ��$������� �� �������������� ���	+����'� �	#C�������'� '���������'�
����, �� ����!���� ������������ �������� ���	+�����, �#���!�������
'��	�������� � ������/����� � "���� �������� ��� #����������. *�������
������ '���������� ��� � 	���� ������ – %�� ������� %��������, ���������
�� "���, ������ � ����#�� ������ ��	���������� � ��!��� ����	�������-
��� ��� �	#C����� '���������� ����+����.

��������������� ������� ������� �� ���� ������� ������� ����!�����
����	/���� ���#���������:

1) $������ ��������!����� � ���������� ���������� ��� – ��!���
����	���������� � ��	����������. (������ «'���������-������� ��������
������», ��� � ������ «������� ��������», ������ ����$���� �����������
#�� ��������!����'� �������� � ����� ����'����� «$���»;

2) "������ ��������� ������� ������ – ��� ����	�/� ��� ��������, ���
� #���������� �	#C�����, ����������� �� �����	 ����;

3) ����#�� ��	���������� – ������	/��� 	��� �� ��������� � �������-
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����� �	#C������ ����. <���������-������� �������� ������	/��� �	#C������
���� ������ ���� ��'�, ��'�� �	#C�������� '���������� ���� 	�� ���	+���;

4) ������� ������� – '���������-������� �������� ����������� �
����������	/��� ��#��������� �������'��� �� �������$��. ������ «'������-
���� ���������������� �������� �#�������� �	#C�������'� ���� �����������-
���� ������� � ������ ����� ���, ������������ ��	 ����������� ���-
�������� � ����� ���$������, � �����	 	��������/ � � ����� �������� ��
������������ ������, ��!�� �� ������ 	������� � ����� 	!���������
(�	#C������) ������» [9]. *��#��� ��#��� �������� ������ ��������� � ���	
���$��� ����������������� � �������������� 	!�������� '���������'�
�#�����, � ����� � ���	������ ����������'� ���������� � �������������
����!����� ������#������ ����� ������� ������ � ��������� ����� �# ��
��#��� �	#C������ ����;

5) �	#C������ – ��� ������	/��� +������ ��	'�� �	#C�����-	!��������
'���������� ����+���� ('���������, /����!������ ��$���, 	#��!��-��-
������ �#�����������).

� �����	����� ���� %��� ��������, ������ � ��������, �#���	��������
��$�"��� ������� ������ '���������� ��� ��� ����'� �� ����� �������
�������.

(� ��+��	 �����/, ���#������ �����#������� ������, 	��"�$���������
����� � �����������/ ������� ������ '���������� ���. A��� ��$��� ���-
��� #��� ������� �� ���������� ���������� ��	!���, ��������������-
���, ��������!����� ������������. (����� ���'� ����	�� ����#����� '������,
�������� ����'���� ��������'� ������, �����, ��� «������� ��������»,
«'���������-������� ��������», «�������� ������ '���������� ���», «"	��-
$�� ������� ������ '���������� ���». �� ��������� � ���������� �����-
#���� ���������'�/��� ��"���$�� ������ ������� ������� ������� %""��-
�������� ���������� ����������� $���� �������'� ��������� � � ����!���
�!��� %""���������� � ����������������� ���'� ����.
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�.S. Ryasina
The Role of the Law Enforcer
in the Context of the Evaluative
Categories Use

Specific features of applying legal
norms containing evaluative categories
are considered. The attention is drawn
to the discretionary practices of the
enforcement and interpretation of law.
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�� ���������� ����	��#
�	��, 
	���<���# 	��	=��� ����-
�	���. &���������
� �������� ��
��������# �
�	��������	�	 #������-
�� ���������� ����� � �	��	�����
����	��# �	��.
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���, ����	����������, �	��	�����,
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	������, �	����.
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A""���������� ���������������� ��
���'�� ����������� ����#�����/ ������
��������� ��'	�������� ��$����, ������-
����� � �#������. (�������	 ��'	��������/
���	�� �������� "��������� ����������-
���, � ����� � !�� ������� � ������������
������� ����� ����� #���+�� �����!��-
��� ���!����. &���	 ��� ��� �#���!����
'�#����� ������'� ��'	��������� ��������-
���� ���	���� ��#�'�	�� � +������	 ��-
���������/ ����'� ����� /����!�����
�������, ��� ���/!���� � ����� �������
����, ���������� �$���!��� ����'����.

M������ ��������� �$���!��� ����'�-
��� � ����������� ���������� ������������-
���� �������� �����!���, ���'�� �����+����
������������� ������� ���������� 	!�-
���. D����!����� ����+���� � ��� #���
�������� 	�� � �������/$������ �������-
��� /����!����� �������	��. *�������, ��-
�����, ������ ������� �������, "�����	�-
��� �$���!���� ����'������, ����#�� ��
���C����/��� �������������, � �$�����/���
� �����������	/��� �	#C������, ������ ��
%������� ������������, �������, ���������-
�����, �#�!���. :����� ����'���� ���/�
�������	�	/ ���	��	�	 [1, �. 19], �� �����-
����� «�������!���/���», �� ���� ������-
/��� ���������� ����������� 	�� � ��-
$���� �������$�� [2, �. 7].

���������, ����������� � ��$�������,
�����!����� � %������!����� �"���� ���-
�������������� ����������'� ���������'�
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��$�	��, ��������� �� ��������� ������'� '��	�������, ������� ������'�
����/��� �������� ��� � ���#�� !�������, "����������� '���������'� �#-
������, �����+����������� ���������!����� ������	��� ������, !�� � �����-
������ ������ ������� �� ��������� ����+���� � ����	 � ���� �$���!���
����'���� � ������� ���������'� ����.

<���������� �#������ ��!������� � '��������� � �'� ���#���, �������
�����'����� 	��� 	����������� � ���������������� �������, ������� "	���-
���������� ��������, � �������� �����������, �#��������� ��������� ���-
'� ��������'�. �#���������������� �� ������'� ��'	��������� ������ � ��-
������������� ����������� '���������� ���#��, � ����� �� ��#�� �������
���������� $���. �� ����#���	�� ��������/ ����������������� '������.

:�� ����������/��'� �	#C���� ���#��� 	��������� �������� ��'��, ��'-
�� �� � ����� ��"������������ ������������ �����	�� (�	��������	����)
������������� �������, � ��� !���� ����������� �$���!��� ����'����.
������ ����� ����� ��������/� ��� ��� ���� ������� ��������, �� ��
%��� ����������/� �	#C���	 ����������� � ������� �������� ������� 	��-
'	�������� ����+���� � �����	 	��������/. :����������� ����� �����-
�����	���� �������������� �	#C���	 ���������, ���#��� �� ��#��� ����-
�����'� �������� ��������, ����������� ������������� ���� �������� ���-
�� �� ��������!����� �����	 ����#���. �$���!��� ����'���� ����/� �-
��������	/ ������ ���#�������� � ��'	�������� ��!�����, ������/� 	!�������
�������	 ��������� �#���������� ����+���� � #	�	���, ����� ����#���-
��, �������/� ����������� ��� �������	�����'� ��'	��������� �������/���
����+����.

� 	������� ��������� '���������'� �#������ ���!������� ���+������ ��	'
�	#C����� ��������� ���� �� �!�� ���/!���� � ��'� '��	����������� ����-
��$��, ���������� �	���, ������'	���	���� ��'�����$�� � ��!�'�. � ��$����
��������������� "	��$�� ����	 '��	�������� � �#������� '��	������� ����-
����� ��������� �� ��#�� ����� ���'� ������ ������'�!����'� 	��������.
N���������������, ����������� ��'	��������� (����� �	#������$��) ��	-
����������� �� �������-����������� ��!����. (�� �'� ����� ��'	���	/���
����+����, '�� ����������� �������� �#����$������� �������. &���� ��-
$��������������'� (���������'�) ��'	��������� ������� �� ������������
��������������� � ���#����� (�� � ������ ������) ��'	��������� ��������-
���� �	#C������ ����'� ��������, �� ��'���������, ��������$�� �� ������-
���, ����!���� �� �� ������	������� ��������������, ������'��� ���� ���-
��������, ��������'����� ��+����.

������ ���� � ��$���� ��$���������$�� ���������� ������	�	 ������'	-
���������. (��$��� �������� ����'� ������	�� ����� ������������ ��������
� ����	���� ���#���������/ 	�����!���� ��'�������$�� ����������+����
��������� �	#C����� ��������+����, � ����� ���'� #������ � '��	�������.
F���������� ����� «� ������'	���	���� ��'�����$���» [3] 	������������, !��
����'� ���� ��'�����$�� ��'	� 	��+�� �������� ��������� '��	�����������
"	��$��. 
������, � ������������ � F���������� ������� «� ��������������-
��� (#����������)» [4] ������'	���	���� ��'�����$�� ��#�������� 	�����/-
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��� � ��!����� 	������ !������� � ��� �����	 � ���#��������, ���	�����������
�������, ����� 	������������ ���� ���#������ � �������������, ��#����������-
��� � ������������� ��#�������'� 	�����/��'� (. 4 ��. 20).

* ������ ���� ���#���� 	��!��'� ������+���� ������� $���������$�� �
��$���������$�� � 	�������� ������ '��	������� � �#������ ������� �����-
����� � �#����� ��������'� ��'	��������� �������� ��������� ������� �����.
(������� ��'	� ��	���� ����� '���������'� ����������������, 	����������-
/��� �����������, � !��������, �� ���	������ ��������'� ������������-
���� �������� �� ���#������ ��#�������������, ���	������ � �������������.
��������� !���� ��$��������������'� ������ � ��'	��������/ ��$���� ���-
��+���� '���������� ��� ��'	� #��� �������� � ���������������� � �������-
��� ���#�����������, ������� � F���������� ������ «� ���������� �	��� �
���������� F�����$��» [5].

����������� �$���!���� ����'������ ����������� ���������	/ ����-
����� � ������� �� �������$��. �������� �� ��������� ������� � �������-
����� ����������� 	������� ���$�� �������������� � ����������� ���-
������!��'� ���������� ����������	/��� ����'����. *������������, !�����
������������ �# ���#�������� ����, ���������� �$���!��� ����'����, ���-
�� ������ ���!���� ��� ����������������� ������������.

(���	/ ���#������� ��$���� ��������� 	�������� ���� ���������� �'�
	������������� ��������. (�������������� �$���!��� ����'���� �� �����
����'��� '������ �������� ����� � !������	 ��	!�/, �� ������ �� ������-
��� ������������ �������, ������� ������� ��������������� ����� � �����-
����� �$���!��� ����'���� ������������ � ���������� ���	�$��.

���������� ���������� ������	���� ����'���� ������� � �$�����. �$��-
�� 	����������/��� 	��� ������������ ������� �$��������'� �#C���� � ���-
/����� 	 �	#C���� ������������� �#����� � ������/� �'� ����+���� �
������	, ������/ � ��������� � %��!����� ����, �������: !�� ����	�� ���-
���� �� �������!�������, ������	���� ������������� � ��. 184 <D �F [5]
«��#��������� �#�!��'� �������������»? �� ����'� ������ ������� ���-
��� ����'���� �� ��������. *	#C���	 ������������� ������������ ����
��+���, ��� ���������� ������ ������. ������������ �� ���/��'��� 	 ��'�
�#�#�����'� ������������ � �����	����� ��������, ������� ���	�� ��-
#��������� �#�!��'� �������������, �������������� ������������� ���-
������� �������� ��� �����+����� � ������ ���������.

������ ���#������� ����/!����� � ���, !�� � ��$���� ��������� �$���!-
��� ����'���� ��	!�/� ��!�����	/ ������	 �	#C���� �������������. *	#C��-
������ "����� �'���� �����	/ ���� � "����������� �$���!��'� �	������.
(����������/��� �	#C��� ���������� � �$���!�	/ ����'���/ �"���������-
+���� �� �������� ����������� "������� �����, ������� ����������	�� �'�
��!�������	 �����������/ � ������� � ��������. ���/� ���!���� �������
� ������������ ��������, 	������ ��"������������ ��'������ ��������-
������, �#��������� �	��#��� �������.

������ ���#������� ������� � ���, !�� ��������� �$���!��� ����'����
����� ���	������� ��������. ���+�"������� ���������� �$���!��� ����'�-
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���, �������������� ��������� %������� ������ �$���!��� ����'���� �
"���	���	�� �� ���������� ������������ � ���������� �#������������� ���-
�������������.

P�������� ���#������� ����/!����� � ���, !�� � ��$����� �������$�� ����
� �$���!���� ����'������ � ���� ����� ������� �������	������ ��'	������-
���. 
���� ���� �������� �#��� ������ ��������, �#�������	/ ������
��� � �#����������, �� ������+����, �� � �������� ����� ����� ��������-
�� � ���������� ��	!��� �� ���� #�'������ � ��������� �������	������ ���-
#�������� ������ 	!�������� � �� ����+����. ����� ��������!�� ����#����,
����	 !�� �#��� �� ����� �������� ���'� #�'������ ���������'�, �����!��'�
[6, �. 16]. 
���� ���� � �#��� "���� �������� ����������� !���� ���������
����� ����+����, ��� ��� ������������ �� ����� 	��'	�������� %�� ����+����
����� �#�����, !��#� ���	�������� ������ ��������� ��	!��. �$���!���
����'���� � ��$���� �� ���������, ����������$�� ������/� ��	���������
�������	����	/ ��'�������$�/ �#���������� ����+����.

(���� ���#������� ������� � ���, !�� �������$�� ���� � �$���!���� ����-
'������ �������� ���#��������� �� ����������. (��$��	�� ���������� � ��-
��� �#��� ���� ����!��� ���C������� ��!��'� ������ ������, � ��#�������
���� ���������� ����	��� ��� ����������� ������������� ��$���, ����/-
!�/����� � ������� ����������'� ���!���� �������� ���������� �������
� ���� ����������� �����. ������ � ��$���� ���������� ����� 	���������
������ �����!����� ���!���� �$���!��� ����'���� ���������!��. :�� �#����-
����� ������ � ���, !�� ���	�$�� ������� �� �������� ����������	/��'�
����������'� ���������, ���#������ ���� � ����������� ��	!��� ������-
+	/�� ���	�$�/, � ������� ����������� ��$�, ������ �'� �������� � ����
�#������������.

(��$��	�� ���������� ����� � ���� �������������, ��� � 	�����������
"���� ����������� �$���!��� ����'���� � ���������� ��	!��, ����/!����� �
������� �#��� "���	������� ������ � #���� ��������	/, ������� � �� ��
����� ������ ��'������������ � ����������� �����. (�������������� ���-
�� ��+����� ���������� �	�� ������� ����� � ���������� ��	!��, ��������
��� ����� ��#�������� ������� ���	�$��.

(� ��+��	 �����/, ���#������� ��������� ������'� ��'	��������� �
������������� ������� ����, ���������� �$���!��� ����'����, �#	������-
�� ���, !�� ���������� �������� ����������� %����!����� 	���. :�	�-
��� �$���!��� ����'����, ������������ ������������ ��������������� ���-
#��	 ���������$�� 	��� ��������� ���� ����������� � ����������� ��
���������� �#�����������.

� ����� ��"������������ /������, �#����/��� ��$�������� ��������
� �#����� ����, !���� ���	����	�� ������ ������ � �����������/ �	���-
��� � ���������� ��� ��� ���� �$���!��� ����'����. (�� ��	!���� ����-
��� ����� �� ������� ���������, ����	������ ����������������� ��'����,
�	��� � /�������	����� ����� ������	���� � �����!���� ��������������
	�������� �	#C����� ������� ������������ � ���������� ����� � ��� ��
�$���!��� ����'����. � ���	������ 	 ������� '������ ����� ��������� ����-
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��� ������� � �������� ������� ������� ������. ���/��, ��� �������������,
����������� ������ ������� �	���	�� � ������� ��'�����.

:����� �#������������ �#	��������/� ���#��������� ��$������� �������
��'������ � �#���!���� ����������'� 	����� ������������ ������������-
��. � ���	 %��'� ����	�� #���� ���������� �������� 	������ �#	!���/ ��!��'�
������� ����������������� ��'����, �	������'� ���	��, ��������� � /������.

(������������ – %�� ������ � ����, �$���� ������	/��'� ���� � �����.
��� – �� ������ ���	����� ��������� �#C����, �� � �������� ����������� ��
�#C���. (������������ �������� ���� ������+�'� �������� � ����������-
���, �������	 ��������	�� �	#C����� ���� � ���������� ��$������-����-
��� ���	�$���. � ��$���� ��������� �$���!��� ����'���� ������������
�#������ ��#�������� ��'	�������� "	��$���. 
� ��'� �����'����� ������-
������� ����!� – ��������� ���������� �$���!��� ����'���� ������������
���������� ��������� ���	�$�� � �������������� �����	/ �������������
�������� �	#C����. D���� ��'�, �� "����������� 	��������� ���� ������-
���� �������'�!����� "	��$�� ������������. ���������� ���������� �$�-
��!��� ����'���� ��	����������� ������� ��������� �	#C���� �� ������ $��-
������� ����������. (��	!�� ��"����$�/ �# �$���!��� ����'����, �������-
����� � ������� �����, �	#C��� ��������� �$�������, ����������� �'� �
��#��������� 	���������� � $���������.

*�'���� ���#������ ��� ��������������� �����	/ ������	, !��#� «�����-
������� � ��� $������� #��� ������#����� '���������� �#�������, �����-
������ � ������������� ����������� � ��	!��� �#��������� ��	' � ��	'�»
[7, �. 53]. *	���������� "�������, ����/��� �� �������� ������'� �����-
��� '������, ��	��� ������� �����������'� ���������. (��������������
������ ����!��� �� ������ ��"������������, �� � ������������ ���������.
� ��������� ���������'� ��'������ �� ����� �����"�$���������, �� � ��-
���������������� /������ ������ ����� ����� �� ���������� '��	��������-
��� ������� � �"��� �#���������. A�� ������� �� � ������� %""��������-
��/ ������������� ����$���, ���������� �$���!���� ����'������, ���/-
������ � ������	/��� ����������������.
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A.Z. Agababyan
Jurisdiction of Civil Cases
Arising from Labor Relations

The jurisdiction of certain categories
of civil cases arising from labor relations
is studied. The special attention is paid
to contradictions in judicial practice of
various courts.
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�� 	�����-
��# �����	��� ���<���
��# ���, �	�-
�������# �� ����	��# ����		��	D�-
���. �
	�	� �������� �������
� ��	-
���	��=��� 
�����	� ��������, �
-
#	����� �� �����=��# ��
�����.
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 �����������-
�
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��, ����	��� ����		��	D����,

������� ��������.
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�.8. �#�'�'��

	���������+
��
,�
����� ���,
��"���
�%��
�" ��������
	�
������D����

D������	$��� �F ������	 '��������-
���� ���� �� ������������ �'� ���� � ���
�	�� � ��� �	����, � ���	������ ������� ���
�������� ������� [1, !. 1 ��. 47]. � �������-
����� � 	�������� �������	$������ �����-
���� ��+�������� �	� �� ����� ������ �
�����	 ����������	 � ��!����� �	�� �����
������$�� ����, ���	���� �����������	 �	�	
[2, . 8]. 
� �� ������� �����!�/��� ��	!��,
��'�� �	� ���������� �������� ������ �-
�������, � ����� � !�� ������������� ���#-
������� ����������� ���������������
�+�#�� � ���	+���� ����� ���	������, ��-
	������� �	���� �� ������������ ���.


� ��+ ��'���, ��������� � #������ ���-
��������� '���������� ��� �������� ���-
������� ���������� $����, 	�������� �
<(D �F [3, ��. 2], � ����� ���'� "������-
����� 	����������'� ����+���� � ���	 �
�	�	, !�� ���������� ��#� ���������� #��
��"�����������'� � #��	����������'� ��-
������� �	���� ����������� ���� ���
����! � ��	���������/ �����	���. �!����-
��, !�� ����������� ���������� �	���� ��-
��� ���	������ ����'����� ������������
���� � �	�����	, ���	+��� ���� �����'�
�� ����������� ���#����������� � ���	����
����. P��� ���'� ����� ��	!�� �������/� ��
����	/��� �#�������������:

– �� ������������ ��� � 	!������ /��-
��!����'� ��$� � �'� "������ � (���) ���-
�������������;
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– � ����� � �������������� ��	����� ���, ��������� � �����������
	#�����;

– �� �����+���� ����� � ���������� �����, ��!������'� ����� �
�������/ �������������'� � ����� � ���!������ ��	!��� �� ����������� �
��"������������ ��#���������;

– �� �����+���� ��	��#��� �����.
<(D �F 	������������ �#��� ������ ���	������ ��� ������'� �������-

����: ���	������ '���������'� ���� ����������	 �	�	 ����������� ������
���������� �����!���-'��������� � ������ ���������� �����!���-��'�����-
$�� [3, ��. 28].

&����� ���������� '��������� ��������� �����, '�� �� �������� ���
����	��������� ��������. :��	���������� ������������ ����� ������-
��� '��������� �� ������� ����!��� �#���������� ����!�� 	 ��'� ��'�����-
$�� � ����	 ���������� ��� ��#������.

*�'����� <D �F ����� ���������� /����!����'� ��$� ����������� ���-
��� �'� '��	����������� ��'�����$�� [4, . 2 ��. 54]. � ������������ � F���-
������� ������� '��	����������� ��'�����$�� /����!����'� ��$� ��	�������-
���� � ����	 ���������� 	�������'� 	!��������� �������� ������	/��'�
������������'� ��'��� [5, . 2 ��. 8], � ��	!�� �� ���	������ ������������'�
��'��� – � ����	 ���������� ���'� ��'��� ��� ��$�, ���/��� ���� ���-
�������� �� ����� /����!����'� ��$� #�� ������������. *���	�� �#������ ���-
����� �� ��, !�� � <(D �*F*� � �#���	 �����	 ��������������� ���	���-
��� ��� � /����!�����	 ��$	 ���C������� � ����	 ���������� �'� ��'���
��� ��	������ [6]. � ����������� 	������� �������!�� ������������� ���	-
�$��, ��'�� ����� ��'�����$�� /����!����'� ��$� � �����	/��� �� ������-
�� � ������ ���������� �'� ��'���� � ��	������, !�� ����	����� ������������
��� � �'� 	!������ � ��!����� �����!���.

*�'����� <(D �F [3, !. 2 ��. 29] ��� � ��'�����$��, ��������� �� �������-
����� �� "������ ��� ����������������, ����� #��� � ������/ ���$� ���C��-
��� ����� � �	� � ����	 ���������� �� "������ ��� ����������������. �����
�� ��������� ����������� ���C������� ���� � ����	 ���������� "������ �
���, !�� ��� "����� ������ �#������ ��������#�����/ /����!����'� ��$�
[7, �. 20]. D�� "�����, ��� � ���������������� /����!����'� ��$� �� ����/���
�	#C������ ����, �� ���� ��� ������� �� �� ������������, ��, ��������� ���'�,
���$	 	��#��� �#�������� � ����	 �� ����������.

���� � �������������� ��	����� ���, ��������� � ����������� 	#�����,
��!������� '��������	 ���������� ��	�������, ���������� �����!���-
�� � 	'������� ���������������, ���������� ���������� � ��!����� ����
����!���� ����/!���� �� �����	, ������ � �������� ��#� ����������
���������� ���������������'� ��������� � ���� ������, ��'	� ���C��������
����� � �	� � ����	 ���������� ���$�. D�� ���������� ����!��� ��������
����������� � <(D �F, � !. 6 ��. 29 <(D �F ���������� ������ «	#����»
������ «	���#» � !. 11 ��. 118 <(D �*F*�, !�� ��!��� ��������� �#C��
'���������-������� ��������������� [8, �. 50].

<(D �F ���	����������, !�� ����, ������/��� �� ��'������, � �������
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	������ ����� �� ���������, ��'	� #��� ���C������ ����� � �	� � ����	
��������� ����'� ��'����� [3, !. 9 ��. 29]. (�������	 ������������ �� ������-
��������� ��� ��'�����, ������ ������ �������� � ��� ��	����� ��'������.
«&���� ��������� ��'�����» ����� ����!��� ����� ��������� ��	�����
"	��$��, ����� ��������� �#���������� � ��	�����	 ��'����	.

*	��#��� ��'��� ���������!�� ����	/� � ������/� ������ ���	����-
��. (������� ����� �� �	��#��� ������� [9].

<�������� �. �#�������� � ����� � �)� «���������� �������� ����'�» �
�������������� �� ��#���, ��������� ����#����� ���� �� ����� ���	������-
'� ��'	�� � �������$�� ��������'� ����� � (����������� �������� �	� '.
�����. ����������� �������'� �	�� �� 11 �����#�� 2008 '., ����������� #��
��������� ����������� �	��#��� �����'�� � '���������� ����� �������'�
�#������'� �	�� �� 9 ����#�� 2008 '., ������� ��������� �. #��� ���������� #��
������������ � ����� � �����	������/ �����'� ���� (�����������	 �������-
�	 �	�	 '. �����. ����$� ���C������ �� ���� �#�������� � ����� � ����������	-
/��� �������� �	� '. &����� � ����	 ���������� �����!���.

*	��#��� �����'�� � '���������� ����� ��������'� *	�� �F 	���������,
!�� �� ������������ %��'� ���� �	���� #��� ��	���� �	���������� ���	-
+���� ���� ��$���	�����'� ����.

D�� ����� �� ���� ��	����� ������ ����$�, ��� #��� ������ �� ��#�-
�	 � ������������ ��� «�����» &��������'� ��������� ����#������ �����-
��� ����'� – "������ �)� «���������� �������� ����'�». � ��	�����
��'����� ��������� ����� �'� ���������: '. �����, 	�. Y�������������-
���. ��	����� ��'���� � ����$�� #�� ����/!�� � '. �����, ��� �� #��
������� ����� � �'� �����������, �� ���� �����+��� ���������� ��������,
������� �����������. (�������	 ����� ��������� ����$�� ��	����� �#�-
��������� #��� 	������ � ��	����� ��'����� � ���������� � (�����������
������ '. ����� � ����	 ���������� �����������'� ��� «�����» &�����-
���'� ��������� ����#������ �������� ����'�, ����$� ����� ���� �� ���C��-
����� ���� � �������������� �� ��#��� ������ � ����	 ��������� �/
�#���������� � ��	�����	 ��'����	.

B!������ 	�������� �#������������, �	��#��� �����'�� � '���������� ��-
��� ��������'� *	�� �F �������� ���������� �������'� �	�� '. ����� �
�	��#��� �����'�� � '���������� ����� �������'� �#������'� �	��, � ������-
�� � ���	 �. � �)� «���������� �������� ����'�» � �������������� ��
��#��� #�� �������� � (����������� �������� �	� '. ����� ��� ������������
� �	�����	. D����'�, �!������, �������� �� ��'�, !�� ��#�� ����	 ���������-
�� �	����, ������� ���	��� ����, ���������� ���$	 [3, !. 10 ��. 29].

:��� � ����� � ���������� �����, ��!������'� ����� � �������/
�������������'� � ����� � ���!������ ��	!��� �� ����������� � ��"�����-
������� ��#���������, ��'����� <(D �F [3, . 1 !. 1 ��. 22] ��������������
�	��� �#��� /������$��. B�������� ����, � ��� !���� � �������$�� ������-
��'� �����, � ������������ � <(D �F [3, ��. 23, 24] ���	��� �������� �	���.
���� � ������ ����'���� ��� ��'	� #��� ���C������ ��������+�� ��� �
�#���	 �����	 ��������������� ���	������ – � ����	 ���������� �����-
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!��� (��'��������'� ��������� F���� ��$������'� ����������� �F � (���)
��#��������� ��#� ���'� ��$�, ������������'� �� ���������� �����), ��� � �
�	� � ����	 ����'� ���������� ��� ����	 ��!������ ����� [3, ��. 28, 29].

����������� ��������� ��'	� ��������� �� ������� � ����� � �������-
���� ���	������ ��	��#��� �����. *�'����� <(D �F [3, ��. 22] �	�� ���-
��������/� � �����+�/� ������� ���� � 	!������ '������, ��'�����$��, ��'�-
��� '��	����������� ������, ��'���� ������'� ����	�������� � ������ ���	-
+����� ��� ����������� ���, ���#�� � �������� ���������, � �����,
�������/��� �� '����������, ��������, ��	�����, ���������, %����'�!�����
� ���� ��������+����. ����� �#�����, � �����	 ��. 22 <(D �F ��	��#���
���� ����� �������������� �	��� �#��� /������$��.

*���	�� ��'�������� � ������� �������, !�� ��	��#��� ���� �������/� ��
�� ��	����� ����+����, � �� ����+����, ��������� � ����������� '��	���-
�������� ��	�#�. :������������, F���������� ����� [10] �� �������� �����-
��#� ��$������� 	������� � %���	 �����	, �%���	 ��� ������� � ��+����
������ � ���	������ ����������	/��� ����'���� ���.

(� �����������	 �����/ �������, #��� #� $������#����� �������������
	�������� ������ ���	������ � �� ��	��#��� ����.

� $���� �����+����������� ��������� 	��'	��������� ��	��#��� �����,
�� ��+ ��'���, ���#������ �������� �����$�/ ��. 22 <(D �F, ���	��������-
/��� ����������������� '���������� ��� �	���. ���, ���� ����� «��	�����»
����	�� ��#����� ����� «����+����, ��������� � ����������� '��	��������-
��� ��	�#�». ����� ���������, ��� ��� �������������, 	������� ��������-
��� ���������, ������� ��'	� ��������� �� ������� � ����� � �����������
����������������� ��	��#��� �����.
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S.A. Charkin
Theoretical Problems
of the Property Right to Land
Plots at the Present Stage
of Legal Reform

The problem of correlation
between the constitutional-legal and
sectoral regulation of property relations
is considered. New legal structures in
the area of common property are
examined. The problems of building a
civilized real estate market in relation
to the right to the state and municipal
property are revealed.

Key words and word-combinations:
the land plot, the property right,
possession, use, disposal, proprietary
relationship, private and public law.
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	.�. 0�����

������������� 	��$����
	�
�
 ��$����������
�
 "����+��� ��
����
�
 ����������� #�
	�
	�
����� �������

(��#���� ��#���������� �����$���-
�� #��� � $����� �������� �������������
�����!��� �#���������� ��	�, ���/!�� �
/����!���	/ ��	�	. � ��������� ����� ��-
�� �����#���� � 	#��!��'� �#�	������ D��-
$�$�� �������� '���������'� ������������-
���� 2009 '. [1], � ����� ��'����� +���-
��� ��$������-%������!����� ���#������-
���, ���	!����� � ������ – "������ 2012 '.
�.�. (	�����, ������� � �������!����� �
�����!����� ������� ������ ���������
��#���������� ���������� ������. � ����� �
%��� ������������� ���#������� �#������
�������� �� ��� ������������� �������,
���/��� ����� ����+���� � � ������-
����������� �������.

1. $������� ��	������� ��������� �����
����������� � �������������, �������-
����, 	�������� � ��
� ������� �����;
������������ ������ «������ 	�������-
��». D�� ����!�� �.�. *�������$���, «� ��!-
�� ������ ��������� �������� ���������'�
���� (�������	$�����'�, '���������'�)
���������� � �#C�� ���� ��#����������
�������� �����!���. G��� � �������	$���-
��� ���� ������ ���� ��#����������
�����!���� �������� � �����'�!��� ����-
������, �� � '���������� ���� ��� ��-
������� 	��. ����� �#�����, � ����������
������� ������� ����� �������� �������-
�� 	������ ������'� ��'	��������� ����
��#����������, ������ �� ������� �����
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���� ���#�������» [2, �. 99]. :���	/ ���$�/ �������/� � ��	'�� ���������-
����. ���, ).�. ����������� �!�����, !�� «�������	$�����-������� �����-
��� ���� �� !����	/ ��#���������� +��� �'� '���������-������'� �����-
���, �������	 ���/!��� � ��#� ��� �	#C�������� �#���/���� ������ ����,
����������� � ����'���� �������� ���, ��� � ���	 �� ����� �������	$�����-
'� �����. D������	$������ ���� �� !����	/ ��#���������� ���������� ����-
������ ����������� #��'����� '���������-������� ������, �����������	-
/��� � ���������	/��� ����� �������	$�����'� ����» [3, �. 10].

(�������������, !�� ��������������� ������ � ���, !�� �������	$������
�������� ���� ��#���������� «+���» ���������'�, ����� ���������!���
��������. &���� �������� ��� ���!���� ������� �������������� ���� ���-
����	$�����'� � ���������'� ���������������� � ��#����������.

). D������	$�� ������ 1993 '. ����!����� �� �������	$�� <�������, F���-
$��, ������ � ���� ���� ���	#����� ����� ���, !�� � ��� ���	����	/� ������
	�������� � ��$������� "	��$�� ��#���������� � ������/��� �� %��'�
�#���������� !������ ��#����������. ����� ����� ���� � ���������� ������-
���������� – '����������, ���������, '���������������� � �.�. 
������,
��������� [4] � <���������������� [5] ������� �F �'����!���/� ���� !��-
���'� ��#��������� � ��������� �����������'� ��	 	!����� ���������� ��-
����� � ��	'�� �������. :�� %��'� ��'����� ������'� ����	�������� ����-
��/��� (������ ��������������� � ���������; � ������������ � ���� �����-
����� �	��$������'� �#��������� ������� �� ��������������� ����, ���
������ �� ������� 	�������������� '���������������� ��'������, �������/-
��� �����+����� �������� ��������� ���� 	!������ ���������� ���������-
������ ����.

2. D������	$�� ������ �� 	������� /����!����� ��$ � ��!����� �	#C�����
���� ��#����������. G����������� ����/!���� ������� � ��. 36 D������	$��,
	�����/��� «�#C��������» '������ ��� �	#C��� ���� ��#���������� ��
����/. � ��������� ��	!��� ��!� ���� ������ � '��������. ���, ��'����� !. 2
��. 35 D������	$�� «������ ����� ����� ��	������ � ��#����������, ���-
����, ����������� � ������������ �� ��� �������!��, ��� � ��������� �
��	'��� ��$���». (�� «������» � D������	$�� ��������� �����	�����
"���!����� ��$, !�� ���� ����� �� ��. 20 («������ ����� ���� �� �����»),
��. 42 («������ ����� ���� �� #��'������	/ ���	��/�	/ ����	») � �.�.
����� �#�����, '���������� � ��������� ���������������� «+���» D������	-
$�� � �������� �	#C������ ������ ��������+���� ��#����������.

�. � �������	$������ ����+����� �	#C����� ���� '��	����������� ��#-
���������� ����	��� ����� ���������� F�����$�� (�	#C����� ���� �	��$�-
������ ��#���������� – ��������� �	��$������'� �#���������), � � '���-
������-������� ����+����� ����� �	#C����� �������� ���������� F�����-
$��, �� �	#C����, �	��$������� �#��������� � ��$� ����� ��$������ 	��-
����!����� ��'����. *������������, � �������� ��	!�� �������	$������
�������� �	#C���� 	#��!��� ��#���������� ������������� �������� #����
+������, !�� ����������.


���!�� ������ «����������» �������	$�����'� � ���������'� ��������-
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�������� �� ����	�� ������� ��� ���#��������� ����������'� �������� ����-
����� � D������	$�/. � ������ ��	!�� ��!� ����, � ����� �������, � ���#��-
������� �������+�'� �������� ��	!��� �������� � ����#����� � ����� ���C��-
������ D������	$�����'� *	�� �F, � � ��	'�� – � ����� ������������ �����-
!�� ���������� �#��� � ��$������� ���� ����.

2. %�������� �� �������� ���� ����������� � ���������� «��
�»
���� �����������. :���	/ ����	���/ ��!�� G.). *	�����, ���'��+��, !��
"���� ��#���������� ���������/� ��#�� %������!�����, � �� /����!�����
����'����. �� ������ ������������� � ����� ��#���������� ��� �'� ��������-
�������, ������� � �������������� �� %��� ���������, �������	 "����
��#���������� ��� %������!����� ����+���� ��	!�/� �����!��� /����!�����
"���� ���������, �� ���������� ������ � ���	 ��#���������� [6, �. 22–26]. �
��� �� �	�� ������������� � *.*. )�������, ���'��, !�� �	�����	�� ��� ��������
������������� ��#����������: ��#���������� ��� ������� (�� ���� !������ ��#-
����������) � '��	����������� ��#���������� [7, �. 50].

:����� ���$�� ��������� ���������� ����	/ ������	 �� ������� ����
���	��� ���������� 	!����. ���, ).O. �������� � ).G. P��������$ ����!���,
!�� «������ “"����” ���������� ���	�� ��#����������, ��� ��, ��� �
����. ��� ����!��� ��� "���, !�� ����+���� ������������ ������������
#��' � �#������, ��������/��� ����$����	 ������ “��#����������”, ������-
/��� � ���'�!�������� �����$���. A�� �������� ������"�$��	/��� � ���-
�������� ��������� �� "���� � ����» [8, �. 386–387].

&���	 ���, � �����!����� ������� ����, ������ ����	���� ����� �������-
�� ��������!����� ��������. � ����� ����, ������� ������� �� ����$�/�
�	����������� 	 �/#�'� ��#��������� ���� ������!�� – ��������, �������-
��� � �����������, ����� ��� � ����!�� �����!��� �	#C����� ���� ��#-
���������� (!������ � 	#��!���). *�� �� � #���+��	 �!��	 ���� ��+� �
��	�������� ������������ ���!��������� ����%�������� 	������������
����'����, �������/��� ������������� (������������) ����������'�
��	������ !������ ��� 	#��!��� �	#C�����.

B!������ ������!���	/ ������������ ���������� /����!����� ��	�� �
��������� �������� ��� ��������'� ������������, ���'��� ��������� ��
������������. 
� ��+ ��'���, ��� ������ � ������� �����'� #���� ������,
!�� �������� ��� ����$���� ������� «"���� ��#����������», ����	��� ��-
������� �	#C�����'� ������� ��#����������, � ����� ���������� ���������-
��� �� ������!��. � %��� ������ ��������� ����	���� � �	�����������
«���� "��� ��#����������», 	����	��� � D������	$�� ������.

(� �����/ ).�. &�������, � ���������� 	�������� ����'���� ���/!�/���
�#��� ������� � �#��� ���������� ��#����������, ��#���������� �������� �
����!�������� �������, ��#���������� ����������� '��	������ �� ���������
	!����� � '����$�� ���������� ���������� F�����$�� [9, �. 16]. G��� ��!��
������, !�� �����	 � '��	�����������, �	��$������� � !������ �	�����	�� �
�#���������� ��#���������� [10, �. 11]. �.). ������ � �.). ��#���� �!���/�,
!�� «����» "���� ��#����������, 	��������� � D������	$�� �F, – %��
������������ (������������) � ��!��� ��#���������� [11, �. 83]. :�	'��
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������ �����'�/� 	��������� «�������� ���!��� "��� ��#���������� ��
��������� 	!�����», ��$������ ������� ����� ��� ��#���������� ����'������
��'�����$�� � ��#���������� ����!��� �#����� [12, �. 9].

(�������������, !�� � ������ ��	!�� ��!� ���� �� #���� !�� � �����$���
!������ ��#���������� ��������� ����'���� /����!����� ��$.

* ���$�� ������������'� ������ ���#���+�� ������� ����������� ��-
������� �#��� ��#���������� �� ��������� 	!�����, �	#C������ ������� ����-
/��� (� ������ ��!�������) ��'��� '��	����������� ������ ���������� F���-
��$�� � �� �	#C�����, ��'��� ������'� ����	�������� � !������ ��$�.

3. &���� ����� ����� ������� ����������� �� �����������. � ����-
���� '��� � ���������� � ���	#����� ������� �������	�� ��� !��� �#�	���-
���� /����!����� ������	�$�� «����+��», �� ������� ��������� "����
�������� ��#����������/, ��'�� ���� �#C��� ������������ (�������, ��-
������� 	!����� � ������������ �� ��� ������) ������� � �����	 �������-
��� ��$��. A�� �����, �����+���� � G���� � 1960-� '���, ��'���� �	�����
�� �	������ G����, *M), � ������� D���#���'� ����.

*	�����	/� ������ ����� ����+���. � ����� ��	!�� �������$ ����� ����
����������� ������������ � ��!���� ����� ������ ��� � ��� '���, � ��	'�� –
�� ��������� $���'� ����$� ������ '��. 
� ���#���� ������������ ����-
���, ��'�� �������$ ����+��� ��������������� � ����������� ������ �� ���	
��������	/ �����/ � '��	 � �� ����� �������� ���	.

B ����+��� ��� "���� ��#���������� ���� ���'� �#��'� � ������� ��#-
����������/, ��'�� ���������� ��#���������� ���������� ���� � ����� �#C����
������������. D�� � � ����+���, �� ������� ��#���������� ��	������ �����
������� � �����	, ��������� � #������������ ���������� ��� � ���������	.
������ ����	 ���� ���� � ��� �����!��. ��-�����, ������� ��#����������
'������ ������, �������	 ������� ����+��� �#�!�� �������� �������� �
���� ���	 �����/ � '��	, � �������$ ������� ��#���������� ����� ���� �����-
����� ������������/ (���/!�� ��������� 	!�����) � ��!���� ���'� '���. ��-
������, �������$ ����+��� �� ��	!��� ���� ��#���������� �� �#C���, � ��+�
���#������ ����������� �������� ����������� ����� �� �	�����. D����
��'�, ������� ��#���������� ��!���	/ ������ � $���, � ���/ ���/ ����� ��'��-
�� ������, !�� ����	��������� � ��	!�� � ����+���� [13].

� ���������� ������� ���������!�� ����� � ���������/ /����!�����
������ ����+���. �������, !�� �� F���$�� � (���	'���� �������� ������
����+�� � ���� �#��� ������� ��#����������. D�� � � ���������� ������������-
����, ����#�������� ����� ����	���������� ���� ��	�� (��. 1410 <D (���	-
'����), � �� �'� ���	+���� �/#�� �� ����#���������� ����� ���#����� �����-
�� ��� ��	����� �� ��#� � ��!���� +���� ����$�� �� ��� �����+���� ������
�	��-������ ��	������ �������	 ��$	 [14]. �� %��'� ����	��, !�� � ������
����+��� ��������� 	����������� ����+���� ��#���������� �� � �������-
��������, � �� ��������� ������, ��'�� ����� � ��� �� ���������� ��	��-
����� (��������� 	!������ � ������������ �� ��� ������) �'� ����#�����-
���� ����	/��� � �����!��� ��������� �����	���, �� �����!���� ��	' �
��	'�� � ������� ����$������ ��#����������� %��'� ��	������, �� �#��-
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�����'� ��������. *�'���� ������ ������	�$�� � ���������� ���� �����
�#��������������� ��������, ��'	���	���� � ��#��������� ������ � ��'��+�-
��/ ������ � ���#	�� ���������'� ������'� ��'	��������� � '����������
����������������.

4. $������� ��������� ������	�������� �
��� ����������� �������-
����� � ����� �������������� � ������������� �����������. � ��������-
��� ���������� � ���	#����� ��	!��� �������	�� �	#�������� ���������
��#�� � ��$������� "	��$�� ��#���������� (� ������ !������ ��#��������-
��), ���#��������� "����������� $������������'� ����� ������������, ��
������� ��������� ��#�/����� ����-���� !������� ��#����������� 	���-
��������� ��� ��� '��	�������� �����, � �.�. 
�������� �� �������� �����
����� ��������� ������, ������ � ��� ��!���� �#������ �������� �� ��, !��
���������� '��	�������, �������� ��������� ���� "��� ��#���������� � 	���-
�������� ������ ������ �������� ��� ���� ��#����������, ���� �� ��+��
�� ��������, !�� �������� ��� ��������, �	����������� ������� ��������-
�� � ������� '��	�������.

��!� � ������ ��	!�� ���� � �	����������� � ���������� ���� �������
������	�$�� «�����'����!����� '��	����������� ��#���������� �� ����/». �
����� �#��� ���� �� �	�� ������� � ���, !��, � �#���	 �����	, ��'���
������'� ����	�������� ��������/��� (�� �� �����/� � �� ����	/���)
���������� 	!�������, ������� �� ���������� �� ���� ��#���������� �� ��
�����, �� �����-��#� ���� ��'���� '��	����������� ������. &���	 ���, ��-
���� �� ���� <���������'� ������� �F [15], �� �#C���� ������������ (���/-
!�� � ��������� 	!�����), ������� ����/��� �#���������� � �� �������	���-
����������� �� ��������� (���������� ��������� � ����������'� 	!���), ��
����� ��������� ������'� ���� ��#���������� – �� !�����'�, �� 	#��!��'�.

� %��� ������ ��� ��������� ��'��+����� � :.F. D�������, �!���/���,
!�� �����, ����������	/��� ��������� ��������� ��������� 	!������ � "���-
������� ��#����������, �� ��������� ��$��	�� ���'����!���� ����� ����-
/��� �#C����� ���� "���������� ��#���������� [16, �. 7]. :����� ����� ��
�������� ������� <D � �D �F �# �������	�����$�� ������������.

*	�����	�� ��� ���� �����'����!����� '��	����������� ��#����������:
). 
�#���+�� � ������ ��������� 	!�����, ������� �����!���� �����

�������	����������� � ������ �	�����	/��� �������'�� ������'� ����: %��
��� �����������, ��� � ������������� ��������� 	!����� � ���������� 	�����
(�������, �� ���'������������ ������), �� ������ �������������������'�
�����!���� � �.�. (�������������, !�� %�� 	!����� #	�	� � ����� #�����+��
����� �"����������, � �� �����#�������� ��!�	� ������ ���	����������
������� ����'� � �#���. *�������������, ��'��� 	#��!��� ������ �"�����	-
/� ����� 	!����� �� ������ �#C������ ������������ (+������, #�����$�-
�� � �.�.), � ����� �����	� ������������� 	!����� �� ������������� �� ���'�.

2. ��������� 	!�����, ����������� � 	#��!��� ��#����������, ������� �
�����!����� ��!���� ����	��������� �"���������� � �������� �� ��������-
��� 	!��: %�� �!�� ��� ����� �����'� � �����'� "���� (������/��� �����
����! '�����), ����� �� D������ *�����, ����� ���#� ���������� ����������
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� ���'�� ��	'��. (��#���� ����/!����� � ���, !��, �������, �/#�� ������-
���, ������/��� ����!� '�������, �� ����� '����$ � ����������'� ������
�� %�	 ���������/. � ���	������ 	������!����� ��+���� � �'� �������� ��
���!��, ������ ���#������� . 6 ��. 2 F���������'� ������ «�# ���#� ������-
���� �������� �����������» [17], ��������� ������ ���������� � "���-
������� ��#����������. � ���� ���� �� � ���, !�� 	 ����� ���������� �����-
�������� '���������-������� ����	� – %�� ��#���� �������������. ���,
���� ��� !���� 	������������ '����$ ����������, � ���� ��	!��� ��	��� ��-
���!� � ���������������� ��� 	'������� ��������������� ���	+����� ����-
��'� ������ ����� ����������.

)����'�!��� ��#���� ���/� � ��������� 	!�����, ������� �#C������ ��-
�������� � ����������� ��"�����	��	��, �������	 "������������� �� "�-
��������'� #/����� � ������ ��$������� $������ ��'���� – �������, ��-
�����, ������� ������#������ ����' – ����������, ���� ��#�������� %���
����'� /����!���� �� ��������, � 	 ����'� �#C���� ��� '����$ � ����������-
'� ������. *�'���� ��#��� � "����������/ ����� 	!������ ���	��� "��'-
��������, � ���	������ !�'� '��	������� 	������������ � �"��� ��������� �����-
������� ������� ��������� – ��� ��#� � ��� !������ ��#����������.

���	������ ���������� �#����� 	��'	���������� ����+���� '��	��������-
��� ��#���������� ������ �� ����� � ���������� �#����� ��������� �����-
��� ���	����. 
������, #���+������ ������ �#C����� ����$������ ������
���������� � "���������� ��#����������, ������ ���� "���������� ��#�������-
��� �� ����������	/��� ��������� 	!����� �� ������� ������ �����'� "���� ��
����'����������� �����������. *������������, ����������� ������ ��������-
�� 	!������� (�������, ������� �����+���� �� ������������� ����	����� –
���	��������� ��������� 	!������ – ��������), '��	������� ����	��� �� ���
	#��!��� ��#��������, � ��� ��'�� 	��������. &���	 ��� �������������,
!�� '��	����������� 	�������� � ������ ��	!�� ������ ��������� �� � ����-
������/ ��	�������, � � ��	���������/ ����� ��'	�������� "	��$��, ���
���������', 	!��, �������� � �.�.


����� 	���������, !�� ��'��� '��	����������� ������ �� ���������/�
������� ����� ��+��� %�	 ��#���	. ���, ��'����� . 6 ��. 39 F���������'�
������ «� '��	����������� �������� ������������» [18], ��'��������� �����-
�������� '����$ ��������� ��	 �� ����������� �� ������� � ��	!��,
���� ��������� 	!�����, ������������� '����$ ������� ��'������������, ��-
��/��� ������� 	!�������, ���������� 	!������� � ������� ������ ���#� ����-
������ �������� ���������� � �#C����� ��� � ������� ������ ������������-
�������'� �����!����, ��������!����� ��� ��	���������� �����$�����'�
���������������� ��������� ����!��������� �������� *�����, *�#��� �
:�����'� ������� ���������� F�����$��. ����� �#�����, ����� ��	����� �	-
����������� �#��������� ��������� 	!������ ��� �#C����� ���� 	#��!���
��#����������.


� ��+ ��'���, �	�����	�� ��� ������ �� ������+���� ���	�$��. (�����
���'� ����	�� ���������� �� 	������������ ������	�$�� ���� ��#���������� ��
������������, ������+���� � ��	!��� �������� � ����������������. � ����� �
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%��� ���#������ ���������� ��������, !�� ��� !������ ��#���������� �	�����	-
/� ���� ���������, � ��� 	#��!��� – ��	'�� (��� %�� � ��������� �� �����-
��), �� ��'�� �� � ����� ���������� ��������� � ������ ������'� '��	�������
'������� �� ���������. D���� ��'�, �� "���������'� #/����� ������ #���
�������� �'������ �������� ��� ��������� � ������������ 	������!����� ��+�-
��� � �������� ��� "	��$����������� ����� �#C����� � �� ����!��� ���	����-
��� – ����������� ����������	/��� ��������� 	!������ � 	#��!�	/ ��#�����-
�����. * ���$�� ���#��������� ��������� � ������ $������������'� �����
������������ ��#�� �������'� �������� #	��� ����#�� ���+���� %""�����-
����� �������� ���� �� ��'	��������� ����+���� ��#���������� �� ����/.

���!�� �� «������� ����������» ��������� ���������� ����'���� «��������-
����� � ����» � ����	����� %""�������� �������������.

5. %�������� � "���������� ������� ����
� ��������'����. � ��������
'��� � ��	!��� �������	�� ������������� ������ � ���, !�� ������ ������-
��+���� ����	�� ������������� � ��!����� �������������, ����������� �
������	 � ������������������ � ���������/ ��������+����. 
� ��� �
%��� ��	!�� #	��� �#������� ��������? (� �����/ ���� ������� – '��	���-
����, ���������/��� ��#�� ���������� (�� ����	 ��� !������������ "���-
���, � ������ 	#��!��� ����������). ��� � ��$� ����� ��'���� �#���!�-
���� ����������, ����#�	/ �����	 ��� � ��������� 	������!����'� ��$�,
'�������	�� �'� ����.

� %��� ������ ��������+���� ��#����������, ���� ������ ��������+�-
��� – �	�� ���#�� "���� ��	���������-������'� �����'� ��#��������� �
'��	��������, � ������� �� �� ����� ���� ���� ��$ ��������� 	������ ��-
������, �#���!����, ������ ����� ��� �� ����. G��� ������������� �� ������
����	 �����$�����'� ������� ���� �� !������ � 	#��!���, �� ����	�� ��-
����� 	#��!��-, � �� !�������������, ��� ������ �!�����, �������	 ���
��������/��� �� �� ��'�����, � �� ������ � � ��� ������	���� �#��� �������.
:����� �#������������ �#C������, �!��	 ����� �� ��������� � ��#����������
�������� �#������������� ��$� ���������� �#�������� ���� ��� � ������
��#�/���� �'� ����. �#C������� ������� � ���, !�� �������� %��� ����+����
�������� '��	������� ��� ����#��� ������� ������$��, ������/��� 	#��!-
��� ������� [19, �. 48–49].

:�	'�� ��$������� ���'�/�, !�� �	������/ �#���������'� ����+���� ��#-
���������� �������� �� ����� ��#��������� � ������ ����#����������, ������/-
��� �������� ��� ���������� �������� «������������'� '��������» ��#-
��������� ��� ����/, � ����� ��#��������� � �#������, ����/!�/����� � �����-
��� ������ ��#��������� ��� ������������ #��'�� � $���� [20, �. 10]. * �����
���$��� ��	��� ��'��������. <������ ���������� ����� %��� ���$�$��, ��
��+ ��'���, ����/!����� � ���, !�� '��	������� – %�� �� �#��������� ����!���, ��
������ �����!����� ������, �� � ����� ���������� �	#C��� '���������� �
��������� ��������+����, � ������� ��� ���	��� ���������� 	������!��-
��� ��'����. *������������, �������/� ����� ��'�!��� ������: ����� ������
��'�� '��	����������� ������ �F ��� �	#C���� �F #	��� �	#C����� ����'� ������-
��+����? ����� ������ ���� � �#��������� 	 ��'� �� %��� �������	�? !��
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����� � ��!�� ������ '���������'� ���� «����#��� ������� ������$��», ��-
��� �� ������� ����	�? ������ 	 �������� �� %�� ������ ���. )����'�!���
�#����� ��	��� ��#� ���������� ��������+���� ����	 «��#���������� � �#-
�������», �������	 «�#������» � ������� ������ ��������"�$�������, �
����	 �'� ���� � �#��������� � �"��� ������������ ��������.

����, ��������+���� ��#���������� �� ��������� 	!����� – %�� �����-
�������� ������������� ������ ��	���������� ��������+����, ���������-
�	/����� �����������/ !�����'� ��� 	#��!��'� ��#��������� �������, �����-
������ � ������������ ��������� 	!������ ���#����, ���� %�� �� ���	+���
���� � �������� �������� !������ ��$ ��#� 	#��!��� �������� (�#���!�-
��� ������ ���	��/��� �����, #���������� � �.�.).
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N.I. Zakharova
Monitoring of Agricultural Land
Soils: the Subject Matter, Targets,
and Tasks

In the legal context the subject
matter, kinds, and functions of the
agricultural land soils monitoring are
researched. The significance of the
monitoring to preserve agricultural lands
is revealed.

Key words and word-combinations:
monitoring, agricultural lands, soils.

% ����	�	� �	����
�� �

������-

� 
���	
��, ���� � ������ �	��-
�	����� �	=� ������ 
���
�	#	���-

�����	�	 �����=����. +	������ ���-
=��	
�� �	���	����� ��� 
	#����-
��� ������ 
���
�	#	���
�����	�	
�����=����.

������"� ����� 
 �����������-
�
$: �	���	����, ����� 
���
�	#	���-

�����	�	 �����=����, �	=��.
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22D 67.407.1(2���)+67.407

�.�. 8�������

���������� 	���
"����+
���+�����"!����������
�
"�
����!: ��%����+,
*��� � "
�
��

:�� ������ 	#��!��� � !������ ���
�� �������� ���	��� '��	������	 � ����
	#��!��� �#���������� ���#������ ��-
������ ����������� ����, ����������� ��
���	�������� �����+���� %����'�!�����
�������	+����, ��	!���� �����������
��"����$�� � ��������� ���	��/��� ���-
�� � �����/��� 	������ ��� ����������
��!������'� �����. ������, ��� �������-
�� �������, ����������������� !��� ���-
'� �������/��� � %��� �� ��������������.

� ������������ � %����'�!����� ������-
����������� �#���!���� ��$��������'� ��-
�������������� � ������ ���	��/��� ���-
�� ��	����������� �#����������� "����-
��������� � '���������, /����!������
��$���, '��	������������ � �	��$������-
�� ��'����� [1, �. 8]. *������������� 	��-
������ �	#C����� ����!� 	�������� #	�	�
������; ���������� 	��������, ��	�������-
���'� � ������ ��'� ��� ���'� ���� �	#C��-
���, ���� #	��� �����!�����.


�#�/����� �� ���������� ���	��/���
����� (%����'�!����� ���������') – ����
�� ���'�� "	��$�� 	��������.

<��	����������� %����'�!����� ������-
���' ('��	����������� ���������' ���	��-
/��� �����) ���/!��� � ��#� ����������
��#�/����� �� ���������� ���	��/��� ���-
�� (� ��� !���� ���������� ��������
�����, ������������ %����'�!����� ������),
�� ������������ � ��� ��$������ � ��-
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�������, � ����� �����	������ �$���	 � ��'��� ��������� ��������� ���	-
��/��� ����� [2, �. 218]. � ������������ � ������������� (������������ �F
'��	����������� %����'�!����� ���������' ���/!��� � ��#� ���������' ��-
���"����'� ����	��, ������, �����, ������ �#C�����, �#C����� �������'� ����,
��������������'� +���"� ���������� F�����$��, ��������� ����, ����/!�-
������� %������!����� ���� ���������� F�����$��, ��	������� ������� ���
� ��������������'� ���� ���������� F�����$�� [3].

���#�'� ��������, �� ��+ ��'���, ����	������ �$���� ��������� ������,
�������	 ����� – ������+�� ��������/��� !���� ���	��/��� ��������
�����, ������� ����	��� � ��!����� ��������������'� #����� ��� ����� �
������������ !�������, � ����� ��� �'� ��������������� ������������.

&��������' ������ ��������� �� ��������� ��. 67 ��������'� ������� �F
[4]. 
������������� ������ �'� ��	���������� �������� � (�������� �#
��	���������� '��	����������'� ���������'� ������, 	����������� ���������-
���� (������������ �F [5]. <��	����������� ���������' ������ �����	������:

– ��������� ��#�/����� �� ������������� ������ � ������������ � ����-
'������ � $������ �����!����� � $���/ ������������'� ��������� ���������
����� � �� �$����, ��'����������� 	�	�+����, ��������� � ��������� ���-
������ ����#�� ������������� ��������� � ��'�������� ������, �����#��-
�� ���������$�� ��� 	��������� 	�� ����	��+��;

– �#�� � �#��#���	 ��	!����� ������, ��'�����	 �� �� ������ ��'�����
� ���������$��, ��������� � ���������� ������.

���#	���� ���������� ��	�������/��� ���������������� ��'����� �
��'�����$���� F���������'� �'������� �������� �#C����� ������������ � ��	'��
��'���� ������������� ������ ("����������, ��'���������), 	!����	/��� �
��	���������� ���������'�, � ����� ��'����� ������'� ����	��������. &�-
�������, ��#������ � ��$���� ���������'�, ������������	/��� � �����/���
�� �������� � <��	����������� "��� ������, � ����� ����/��� ����������
������� 	������!������ �������������� ��'����� (��'����� ��������-
'� ��������, �����	���������, ������������ ��'�����) ���#������� �������-
��� ��+����. D���� ��'�, %�� ������ ������	/��� ��� ���'����'� �������,
������������'� � (������������ �F, � ����� ��� ��"����$�����'� �#���!�-
��� ������������ ��'���� '��	����������� ������, ��'���� ������'� ����	-
��������, /����!����� ��$ � '������.

���������������� ���������� F�����$�� �������� ���� ����'���� ������
��������'� "����. (����� ����� ����� ��� � ���	 �������� ������ �������-
������������'� �����!����, !�� ������������ ��!���������� �������� D��-
$�$�� �������� '��	����������'� ���������'� ������ �������������������'�
�����!���� � ������, ������	���� ��� �������������� ��� ������� �������-
'� ��������� � ������� ������ ���� ����'����, � "����������� '��	��������-
��� ��"����$������ ���	���� �# %��� ������ �� ����� �� 2020 '���, 	����-
������� ������������ (������������ �F [6]. G� ������� �#	�������� ���-
#��������� ��#�/����� �� 	�������� ����'����� ������ � ���#���������/
	!��� ���� ��������� – �������, ����������	/��� ��������� �!�, ���/-
��� �	���������� ���!���� ��� �������������������'� ����������� [7, �. 224].
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����� �� ���������� D��$�$�� �������� ��, !�� � ��� 	���������� $���,
����!� � ���������� ��#�� � ��	���������/ '��	����������'� ���������'�
������ �������������������'� �����!���� � ������, ������	���� ��� �����-
��������� ��� ������� �������'� ��������� � ������� ������ ���� ����'����,
������ ������'� ����/��� ������� "����������� '��	����������� ��"����-
$������ ���	���� � ��������� � ������������ %��� ������.

*�������� ���������� ������ �������������������'� �����!���� ����	-
��� �!��. (�� �������������� �!� ������+�� ��������� �!������� ����-
�����, �������/��� ���	���	/ $������� �!��. (�� %��� ��� �� ��������
��������� ����!����, �������	 ���������� � ��$���� �������� �!�� � �
����+���/ � �����!��� �������������������� �	���	��� [1, �. 298].

� $���� ��	���������� ����������	/��� �����!��� ��������� �!� ������
�������������������'� �����!���� ���������� ���������, �#���������� �
�C���� ��������� ����������	/��� ���������'. G'� �	������ ������� � ���-
������!����� ��#�/����� �� ���������� ��������� �!� ��� ������������'�
��������� ���������, �� �$����, ��'����, ���	�������� � 	���������
���������� ��'������� ��$����� (�������, ��'����$�� �!�). � ���	������
��������� ���������'� ������ #��� ��	!��� ��"����$��, ������/���
��+��� ���	������ ����!� ���������� ���������� � �����!����� 	������
�������� "���!����� � ����!����� ���������� ������� �!�. *������������
��������� �����!����� 	������ ���������	���� ���������� ������� ��-
���� ���#������� ���� � ��'	��������/ ��#��'�������� ��$�����.

(������ ������� ���������'� �!� �������!�� �������������. � !��������,
���������' �!� ������ �������������������'� �����!���� ��������� � ����-
�������� � F���������� ������� «� '��	����������� ��'	��������� �#���!�-
��� ��������� ������ �������������������'� �����!����» [8], ������� &�-
���������� �������'� ��������� ������ «�# 	���������� ������ '��	��������-
��'� 	!��� ���������� ��������� ��������� �!� ������ �����������������-
��'� �����!����» [9], &�����!������ 	��������� � ��������/ ���������'�
���������'� ��������� �!� ������ �������������������� 	'����, 	�����-
������� &������������ �������'� ��������� �F [10].


������� �� ��, !�� ���������' ��������� ������ �������������������'�
�����!���� �������������� �������� F���������� ������� «� '��	��������-
��� ��'	��������� �#���!���� ��������� ������ �������������������'� ��-
���!����», � #���+������ ��	!��� �� ��������� "��������. � ���� �'� �����-
��$�� �� ������������� ��������� 	!���� ����������� ��������� �!�����-
'� ������ � ������� �����!����� 	����� ���������	���� ����������. (��-
!��� ������+�'��� �������� ������� � ���, !�� �� ��� �� �� �������
%""�������� ������� ���������'� �!� ������ �������������������'� �����!�-
��� �� ������ <�*-�������'��.

<��'��"�!����� ��"����$������ ������� (<�*) – %�� ����������� ��-
"����$������ �������'�� ��� �����'��"�������� � ������� �#C����� �������-
'� ����. ����!����� ��"����$�� ��� <�* ��	��� ���� ������� ��#�� �
������������, ������� ���#������ �������� � ������ ���������'�. �����
������� ������ ����� ���#������� �����	������ ��'�����$�� ������ ����-
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�����'� ���������� ������ �������������������'� �����!����. ��� ��������
#� ��'���������� ������$�� ��������� �� ��������� ��������� ����������,
����������	/��� ������ ��������� ��������� �!�, � � ���'� ��������
%��������� ���� � ��'	��������/ � 	��������/ ��#��'�������� ��$�����.

&�������� ��������'� � ��'����� ������ ���������'� ��������� �!�
������ �������������������'� �����!���� '������ � ���, !�� ��������� �!���-
��'� ������ � #���+�� ������ �����!�����. (� �����/ ��������� �)*E

).
. D�+������, #���� 70 ��� '� �������������������� 	'���� ���/� ���-
+���	/ �����������, 40 ��� '� ��������, 26 ��� '� – ���	�������� � ��#���-
!���, 7 ��� '� ������� �	��������� � �����������, 5 ��� '� ��'������� �����-
�	��������, ����� 10 ��� '� ��������� �	���������/. � ��������� �����
56 ��� '� �+�� ����� ������ ���������� '	�	��, 12 ��� '� – ������ �����-
����� �����, 2 ��� '� ������ ���	+��� � ���	������ ��#�!� ������� �����-
���� � ���"�, 67 ���. '� ������ ����$������������� � ������$�����������-
�� ��������, �� 240 ���. '� ��������� ������, 16 ���. '� ���������� � ����-
������ 	����� [11, �. 263]. (�� ����� ��������� ������ �����������������-
��'� �����!���� ���� %����'�!����'� ���������'� #	��� ������ ����������.

(��#���� 	�	�+���� ��!����� �!� ������ �������������������'� �����!�-
��� ������ �������� ���������� � ���� ���#�'� �������� (������������ �F.
��� ��� � ��������� ����� � ������ ��#�/������ ��!��������� 	�	�+����
��������-���	����'� ����$���� �������'� ��������� � �������� ���������
�!�, ���#������ �	��������� ������� ��������������� �� ����$���������
������������ ������ �������������������'� �����!����.

*���	�� ��������, !�� ���������� ���������������� �� �#������� ��#�����-
����� ��������� 	!������ �������� ���������!�����, ���+��� ���������'
��������� �!� ������ �������������������'� �����!����, ������� �������
#� ������������ �������� �����!����� 	����� ���������	���� ����������
��������� �!� ������ �������������������'� �����!���� � � ���	�������
���������'� '��	����������� ��'���� ������������� ������ �������� %�-
�������� ���� � ��'	��������/ ��#��'�������� ��$�����. 2��'����� ��-
�������'	 ��'�� #��� �	��������� ������� ��'����$�� � ����$���������
������������ ������ �������������������'� �����!����.

� ����� � %��� ������������� ���#������� ���������� � ��. 8 F�������-
��'� ������ «� '��	����������� ��'	��������� �#���!���� ��������� �!�
������ �������������������'� �����!����» 	�������� �#��������� �� ��#�����-
������. D���� ��'�, ���#������ ������ ��������� ��� ��������� � D�����
�# ���������������� �������	+����� � 	������/ ��� ��������������� ��
���	+���� � �#����� ������ �!� ������ �������������������'� �����!����, �
!�������� �	��������� ������� ������� +���"��, ��������� � �	#C����� ���-
�������������� ������������ �� ���	+���� ���#������ � ������ ������.
D���� ��'�, ���#������ �������� ������	 ���������� 	���#�, ���������'�
��������� ���	����: �������� �������$�� ��!������'� 	���#� ������ �-
���������� ��#����������, � ��� !��#� %�� �������� �������� �������������
$������ �����!����� �� �������������� ���	+����� ������.


��#������ ��������, !�� ���������� ����� ��������������'� ���-
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������� ���������'� �!� ������ �������������������'� �����!���� �� 	���-
!����� 	�����, ���� ���#��������� %��'� ������������� ��������. P����
�������������� ����#����� � #���� ���������� �����#���� ��'�����$��
���������'� �!� ������ �������������������'� �����!���� ��� � ������, ���
� �� �������.

�!������, !�� ��� �����������'� ��+���� ��$��������'� ������������ �
������ ��������� ���	���� � $���� %����'�!����� ��������� � ����#������
����������'� � #	�	��'� �������� ���#	���� �������� ��������� � ��������-
������� ���� � #�����+�� �����, �������	 ������ ��������� ���/� �����-
��/��� ���!���� ��� %����'�!����� � ���������������� #���������� ������.
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O.V. Taratun
The Development of Social
Justice Concepts in the Russian
Society: the Historical Context

The historical and social-political
context of social justice concepts
development in Russia is presented. It
is substantiated that in the frames of
the philosophical and ontological
approach justice is considered as the
“supreme truth”.

Key words and word-combinations:
social justice, ideals of social justice.
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	�����	�

���������	
��. ��	
�	������
�, =�	
� �����# ���	
	�
�	-	��	�	��=�
�	-
�	 �	�#	�� 
���������	
�� ��

���-
������
� ��� «��
D�� ������».

������"� ����� 
 �����������-
�
$: 
	������� 
���������	
��, ���-
��� 
	�����	� 
���������	
��.
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4.�. �������

�
"����� 	�����
������
� ��*�
�+���
�	�
����������
� ���������� �$%�����:
������������ ��������

(������������ � ������������� ��-
��/��� ������+�� %�������� ��������-
�����������'� � ��$������'� �������� ��!-
�����, %�������� �����!�����, ������� �
'�������������� �	���	��. � �� �� �����
�������� ���������$�� ������������� /
��������������� �	���������� �#����� ���-
������	/� �� �������	 ��$������� ����+�-
���, ������� � �����"����$�� �#�������-
�� ���!���� ��$�����, ����/� ��$�����	/
� �����!���	/ ������	 ����.

� ����������� ������ ��#���� ��$����-
��� ������������� ����� !�����!���� ���-
��. &������� ������������ � ���, ����� �#-
���������� 	��������� �������� ��������-
���, �#C������� ��$������� ���� � �� ���-
'�� "	����	�� ������������� �
���"�'	��$�/ �����!����� ������	���.
(������������ � ��$������� �����������-
�� ����/��� ������� �/#�� �����!�����
������'��, ��� �� ���'�� �������/� ���-
��!����� ��'����� � �������	, ������
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#���#� �� ������� %���������, ���������� �����!����� ��$����� � ������-
��� �����!����� ������.

*�$����'�!����� � �������'�!����� ������������ ��'���� �������/�, !��
������/��� #���+������ �/��� (68% � ������ F���� �#���������'� ���-
���) c!���/� ����������� ��$������� 	��������� ���������'� �#������ ��-
����������� � ���� '������ ����� �����������, !�� #��� � ***� [1]. 
�
�������� �� ��, !�� �/��� �#C������� �#��� ����+���� � ����������� ���-
������� ���������������� ��� � �������������, 	 �����!��� ��$������� '�	
�	�����	�� �����!��� � !���� ������ ������������� ������������ � ��$�-
������ �������������.

���� �����!����� ���������� ���������, ���#���� �������� � ���$�
2011 – ��!��� 2012 '. (�������, ��������� ��������, ��������� � ���-
����������� � «�������������» ��#���� � <��	���������	/ :	�	, � «�����-
�������� ��#����» (��������� �F, ����$������ ��������, ���#	/��� �����
�����!����� ������ �#������, ��$���������!����� ��������) � ���!�����-
��� ���� ���	������	�� ��$����'�!����� � �������'�!����� ������������ ��'��-
���, ������ � ���������$�� ��$������� ������������� / ���������������
� �����!��� ��$������� '�	�� � �#���������� �����, � ��� !���� � ��'��-
������� �������.

��	!���� ���	��� ���	�$�� �� ���'�� ������ �������� �� ������ ��-
$�����, ������� ������ �� �#���������� ������ � ��+��� � �������� �
"����������/ ����������� ��$���	���	���� � ������!����� �������, �
�����������	 ��	 �����!����� �	���	�� � �����'�!����� �������� ��-
�������$��� ��$������� �������������. ������������ ������������ ���-
��!��� �#���������� '�	 � ��$������� ������������� � ������!�����
��������� ���'�/� ����� �	���	����'�!����� � ��$������� ��!��� ���'��
����������� �����!����� ���� � ������'��, ��!��� ���"	��$�����������
����������� ���!��������� ������	���, '������ ��	������� ��$������� ���"-
������ � ��������.

������� �#���������-�����!����� ���� � ������ ���������� ������� �
�������� ���������� '��	�������������. 
� ������������ � �������������
(� ��$������� �������������, � !��������) ��'	� #��� ����������� ��� '�	-
#�����, "	������������� $�������, ������� �� ��������/� ����'� �	��-
�������'� ��������� � ���� ������!����'� �������� ��$�	��, ��� '��	���-
�������� ������	��. (������������ � ���, !�� �������� �����������, '������
����� ��������� �����"����$��, !�� �����!����� ������	��.


�!��� �������� �#���������� � �����!����� �����, ������������� ��-
��� ������������ � ��$������� ������������� � ��������������� �����-
�������� �������/� � �������������� D������� �	�� � �������� ��������-
����. «���+�� �������������» � �	�����-#�'��������� ���$�$�� D������'�
���������� �������� («*���� � ������ � 2��'�����», XI �.) �������� ��
���/!������� �	����� ����� � �#��������� ��$��� ���������� �#���
#����������'� ����� ��� ����� ���!�����, � �������� ���� �����������
�/��� � *	����	 ��/, ��������	 #����������� ������������� [2]. � ����-
��� ���� ���������� ���	���� '������ ��!���� �������������� '	����-

�.�. �)-)3�



1 2 4 2012       ������� 	
��

124

���!����� ���� � ������������ � !������� ��� «�#���� � ���#�� 2�'�»,
#��� ������������� �����+����� � ������������� ��� %��!����-���������-
��� � ��$������� ����'����.

� %��	 «����������'� �#���/�����» (������ ������� XVIII �.) ���-
��������� � ��$������� ������������� � ������ "������������ �� ��������
���� "���$	����'� (����������. � %��� ����� � ������ ��������/��� ���
���������� � �������� �����!����� �����: �������-������� ����������
������'�� � �������-������� ���� �������/��'��� ��������������� � ��-
#��������, ����������� ����� ��������'� ����.

� ����� ������� XIX �. � ������ ��������-$��������� ������ ��$����-
��� ������������� "������������ �� �������� ���� ���������'� � #	��	-
����'� ��#�������� (
.*. &��������, &.&. *��������), �����/$������
������'�� ����#������ (
. &	������, (. (������ � ��	'��), �����������-
���� (). <��$��, (. P������), �����/$�����'� ������������ ().�. <��$��,
�.<. 2��������, 
.<. P����+������), �������������� ������'�� (*.*. B�����,
D.(. (�#������$��). H�#�������� �����!����� ��+����� � ��#�������� ����
� ������ �� ����� �����������/����. ��� ����� � $���� �����!��������
�������, !�� �#C�������� ���#����/ ��!�� �������	������ � ���������� �	��-
�	�� � %��������, ����������� ���$��� �#�������� � ������������� ���-
�� �������� ����� �������������.

(������ «�������������» � �	����� �#���������� �����, ��� � � �	�-
���� "�����"��, #��� ���������� ������� � ������� «������». �����+��-
��� � ����� �������� ���	����	/� � ����� �� ������ �	����'� "�����"�,
�� � �/#�'� �����'� !�������. «������ ���, ��� ��� ������� � '����	 �����
«�����», � �� ��'	 �� ����������� �'� ������������ ��	������� ��������, –
���� 
.D. &����������� – ����'� ����� ���, �������, �� � ����� ����-
������ �����. D������, ������ �-�	���� �����-������ � �����-������-
������� ������/��� ����� � ��� �� ������ � ��� #� �����/��� � ����
������� $����» [3, �. 74]. (����� ����	��� � ������ ��	!�� ��� ��������!-
��� ��$������-	���!����� �������� �����, � ������� �������� � �����
#��'� ��� ��#� � ���� �/���, � ���� � ��������, �����$��������� �������-
����� %��'� #��'�. � ������ «�����» ��'	� �� ������ ��������� ������
������ � �������������, �� � ��������� ������'�!����� ������������ �
����������� #����, ���'� �	��'�. (����� ����������������� ������, ��-
#���/, 	�����.

*�$������� ������������� ��� ������ ����� ������� � ��������������
�# �#��� #��'�, ������� ����� � ���������� �	���	�� � �#���������-�����-
!����� ����� �� �������	������!�����, � ������ ��#����-����������������
��������. G��� � ������� �#������ ���������� �#��'� #��'� �!���/��� ���
!���� �#������ (��� ������ � ������ � �����������), �� � ������ %��, ������-
���, '�������	/��� ��� ���������� ������	�� – '��	����������� ��� ����-
'������. ��������� !������ ����� �����!� ������������� �� ���!� ��� ��
���� �#�������; !	����� ������������� ����� ������� � ��#����� ��!���� –
�������	������ #��'� ������������, ��� �� ����� 	�������� �� �����������
� #����� ��	'�� �/��� [4].
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(������ ��$������� ������������� � �������� ���������$�� ����	���
��� ����	/��� ����� ����	 ������ ��� ��������� ������������ ����������
� �#���������� �����/. ����+���� � � ��$������� �������������, � �
����� ��� ���+�� "���� �������������� � ������ ���'� �	��'� � ����������
�	���	�� #��������������. D�� ���� ����$� ������ ��� �����, ��� � ����
����� – ����������, ���+�� ����� – �������� 	�� ���� ���	��� �� %���
�����. � !��#� ����� ����� �����, ��� ������ #��� ��	������ %��� ���+��
� �#���/���� �����, � ����� ����	 ���+��, #�������������� ��$�������
�������������.

:�� �	����� �#���������-�����!����� ����� �������!�� !	��� �������-
����� � ������������� � ��������� ������� ������. *������������ – %�� ��
!���� ����, � #���� �������, !�� (���� � �����, $�������. ����� ���������-
$�� ������������� �������	�� �������� �����!����� ���������, �����-
������ �� �����!����� ���	���������, �� "����������� ��$������-�����-
!����� �������'�� ���������� ���������������. 
������, ����	�����!��-
��� ������'�� ������������ �������� � ��������������� �����!����� ��-
$�����, ��� ��� ������������� ���������� � ����	��� «����������
��������»; ��$������� ��$���� �� ����������� �#C����� �����!����'� �
���#�� �/#�'� ��	'�'� �������. *�$������� ����� � ����+���� �� ������ ��
�#�	�������, �� � "����!���� �� �����������, �� ����������� �������� ��"-
������. O��#� �����'�	��� ������������� �������� � �����!���� �����
�����/$�� �����!����� ����+����. (�����!����� ������� ����������� �
��#�� #/�������!����� ���������� 	�������� ��$������� ������ � ��������-
���������� ���������.

����� �#�����, �"���������+���� � ������ ������!���� �����!�������
��������!����� ��������� ��$������� ������������� ��� «���+�� �����»
�� ������'��� ��$��������� ��������, ����������� �� ��$������� ���-
	��������� �#������. (� �����/ ��������� � �	���	����'��, � ������ �"��-
��������� ����������� ��$������-������������ � �	���	���� �� �#��-
�������'� 	���������, ������� ����������	���� ��#�������/, ������������,
����������/ � ������������	. :����� �	���	���� �� – � L. H�����	 ��
���������� ���������� �� #������� ���	��	��� – ��������� ��������
���������$�� ��$������� ������������� / ��������������� [5]. :���-
��������� � ������ ��$������-������������ ������� � ���� �	������ �-
���$��, ����������� ���������� ��	' � ��	'� ��/���, ����!��� �����
). )������ [6, �. 95].

2������� �	���	�� ������ �������!��, #���������������, ��������� ��
���������� � ���#�����$�/ �	�����	/��'� ������. � ��� ���	����	/� �	��-
�	�� � ������ ��������, ����������� �� �����', ���� ��'������������, ��
'������������� ����������.

*�$������� ����+����, �������/��� � #������� (����$������) �	��-
�	���� �����$�, ����������	/���:

– ��-�����, ���������������/. 
���������� � �������� �	#C��� ���-
�!������� �� �������������� ��+�������'�, ��, ���	�� � ����+���� ��-
!������, �� �� ���� �#���������� ��'����. � �/#�� ��	!�� ���	������ ��-
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��� ��'���� ����� �� ��������������� ��� ��������� ��� ����������
����+����;

– ��-������, ��%��������������/. ��� ����/!�/� ������'�/ � �� ���
���� $������� �#����, � ����� �� ��	���/� 	������-������$��������'�
���������;

– � �������, ���	������� �� ������ '���������-��'������� ����+����, ��
� �/#�'� ��'������'� ��!���. (�������������� ������� ���'�� #�������������-
�� � #��	������. (���������� � ������ � ��'���� ������������� ��������-
��� !����/ �� ������ �������, �� � �	���	��, �� �!������� ��$������ �
%��!���� ����������
�, ���� �������� �� ��, !�� � ����+����� ����������
����� ���������. *	#C���� ��'��+�/��� � ���, !�� �� ����� �	����������
���$�������'� ��������� ��$������� ���$�� � ��������� / ���������� �
����+����� ���� «���+��» �������������, ��������� � ����������� � 	��-
!����� ����#����'� ������. *��#�������� � �������-�����!�����, � '��	���-
�������� (�����!�������) ������	��� ����������	�� ���	/ «���+	/» ��$�-
����	/ �������������, ���� ������� ���'�� ����� (� ������) ������� ���
������� � �����	.

����� �#�����, �	���������� �����"����$�� �����!����� ������	��� �
��$������� ���	��	�� ���������'� �#������, ����!����� � �������� ����$���
���, �� #��� ���������� ��������� � #������ ��$������-������������ ���-
���������� � �������������. )����� ������ ��#���� � ������!����� ���-
������ ���������, !�� �������� ���������$�� ��$������� �������������
��������/��� �� ����������� $�������$������ �����$�, ���� ��������-
��� ����������.

(������ ��$������� ������������� � �������!�� +������ ����� �#������
��������������� � �������� �� �����!������� ������	��. ���+�� ������-
�������/ �!������� 	�������� '��	�������, � !�������� �'� ������� ����,
%������!����� ������	���, �������� ���	��	�. (�����!����� � 	������!�����
����+���� �� ���'�� #����	/��� �� �����������, ���������� � �������!��-
��� � ������'�!�����. &�������	 �������������/ �������	�����-��!����-
��� ��������� ��$������� ������������� �������	/� ������ ������� �
�����!����� �	���	��, ���	������ �����$�� ��$������'� �����'�, ����������,
	����� �����'��� �����������, ������� �����!����'� ������� ��$������� �
�����!����� ����������������.
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O.A. Romanovskaya
The Idiosyncratic Context
of Ethnicity: Author’s Pall

The author’s reflexion of the group
focused interview technique is presented.
The attention is drawn to the account of
a personal context of both interviewees
and a moderator.

Key words and word-combinations:
ethnic self-consciousness, ethno-
cultural identity, idiosyncratic context.

+���
������� ���	�
��� ������-

�� ��#���� ��	������� �����	�	�	

�	��
��	����	�	 ��������. &���-
������
� �������� �� �=��� ��=�	
-
��	�	 �	����
�� � 	������ ��� ��-
������������#, ��� � �	�����	��.

������"� ����� 
 �����������-
�
$: ����=�
�	� 
��	
	������, ���	-
���������� ������=�	
��, ���	
���-
����=�
��� �	����
�.

B:D 316.32:316.014
22D 60.52+60.504/506

4.�. �����������

���������
��������
�������� #���������:

�������� �	��
	������� ��������
��!

(����������� ��������� ��� �/-
��� �������� 	���������: ������ �����/�
����	' ��#� �� ������ ������������ ���, ��
� ��� !�����!����� ����������+����, ���-
��/��� ������	 ��$������'� ��������,
������� ��'	���	���� �#�!����, �����$��-
��, �������, ������������ ��� ��������-
��� ��$��������� � �	���	���� ���#�����.
� %��� ��������� %���!����� ���������� ��-
��� �� ���#���� ���!���� "�������, ���-
����/��� ��$������� ��������. ���#	/
���	�������� ��� ���#������ � ������, � ���	
������������ ���%���!��'� ��������� ��-
��������'� ���������'� �#������.

� ��$���� ��	!���� ��$���	���	���� ��-
��������, ���#���� ������!��� ��� ��+��
������, � ����������������� ������� ���-
��� �����: ��� %�� ����� ���������� ���-
���������� ����������� �/����, �����-
������ � �� ��������, ��� #���� ��'�� �#C��-
��� ������������ ���������� «%���!����� �
���»? Y������ "��������$�� � %��� ��	!��
�� ���� ����+�'� ���	������. (��������� ��-
�#��������� �����!���� ����'����, ����-
���� ����	/��� ���� ������� ��� 	�����-
!���� ��#�������'� ����������'� ������-
��'� ����. ������ �%���	, � ��+��	 ���-
��/, ����� �#�������� � �������� ���������
"��	���������'� '�	���'� �������/.

� ��"������������ ���#�������������
�������� #	��� �� ���'� ������, ���� �����-
��/ �������� � �������	 ����	 �������,
���������� �������/����. (�%���	 �����
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���������� � ����� ���� ����������� �������� ����	������ �������/ �-
��� ������� – �#�����, ���'�/��� �������/��	����	 ���+�"������ � ��-
����� �����, ������������ � ���	�$��.

���!��	/ ���� �'���� ���������� �����"��� ����	���!�����, ������� �-
������ �������/��	���'� � �����������/ ��#�������'� ���� �� ��� ��,
��� �� #	��� �����'�	�� ����������� ������ �������. ������ �%���	
��������� ��#���� ���������� ����������� ���#�����, ��� ��� ������-
����� �� �������� ����!�������� ���#�������/ "��	���������'� �������/,
�������, %�� ���� �� �������������, ������� ������ �'� � �������������
�������/ ���#��.


������������ ����� � �������/�������/ ������������� ���#���� ��-
���������, �������	 �� ���� ����������� �������/��	����	 �������������
� ������+�� ��� ��'� ��#�����, � �� � ��� �������, ������� ���	���
������ ������� �������/��	. ����� �#�����, � ����!�� �� ������, ����-
�����'� � ������, %��� ����� � #���+�� ������ ���������� ��, !�� �	����
��� �������/��	����, � �� ��, ������ �'� ������ � ���, !�� �	���� �������/-
��. D���� ��'�, ����� ���� ����������� ��"���������� ������ � ����������
���������, � �� ��'����� �� � �����, ������� ���	������ �������/����.

B������, !�� ������ ������ ����� – ������������� – �#�!�� ����� �
���	, !�� �������/��	���� ���������/��� #���� !������������� � ����������-
��, !�� � ����������� �������/. 
������, !����� ��	���!����� '�	�,
���������+�� �	������������ "���� «&���!�� � �������� �����», ��
�������: «�� ��	���� '������� �� ��+	 �����	, �#����+	/ "�+�����	/
<������/, �������� ��� ����� ������	 ����������'� 	#������ ������?».
(����� ����� ����'� ��� ����	 �� ����� 	���# ����������� ����������
��'�, ��� �������/��	���� ��������� "����. � �������, ��	!����� �� %���
�����, ���������� ��������� ��#�������� ���������$�� "�����, � �� «		-
�����» ����������� ������� ��������� �� %��� �����������, ������� ��-
������ �� ��#������	/ ���������$�/ "����� � ����/!��� ����������� ��-
������� �������'� ������������ �������� � "�����. F���� ��' #��� �����-
��� #������������, ����� ��� «���������� ��"����$��» (���� �� ������-
��� ���������), �� ������������ ����� ����� ����� �� ���'�� ����������.

���#� ��!���� ��������, !�� �������/� ���	�$��, '�� ������ ��!���/�
�������� �������/��	���� � ����� 	�������� ���������� �� ������� ��+�
����	+��� �����"��	 ��������������� � �������'� ��������. ��� ����� ���$�-
�������� !������ '�	� ��� �������������, ��������, � ������� ��� '�	-
� ��!����, ��#�������'� ������ �������/���, ������� ��!���� ����� '�	-
�. � %�� �!��� ������ ������ �#�����. 
�+ ��� �����������: ���� ���
(�������/��	) ����/� ������, ��, ����� !�� 	��� �� ������, ���������
���'���������� ����	/�	/ ���	�$�/: ��#� ��� �-������	 #	�	� ��������,
�$���� ��+	 !��������, ��#� �� ���� �������� ��������� � ��#�, � ���!��, �
�����������/. 2���� ��'�, ���� �� �!	��������� %��$�������	/ #��������	
�������/��	���'� �, ��� ��������� ��, 	���+��� ������������ ��� �����,
������, !�� ������ � ��!���� %��� #���������, ��� ������, ����������
�!��� ������ ��� ��� ��"����$��.
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:�� ���������� �������� ���������� ���	�$�� � ����$�� �� ��� "��	-
���������� �������/ ������ $���/ �#���	���� ��, !�� ������ !������ ����-
������ � ���	�$�/. H�!������� �������� ����$�� !������� ��������/� �'�
���+����	/��� 	�������� � $������� � ��������� �� �'� ��$������� �����.
��������� ��!������'� ��������� ���	� � ���������� � ����$��� �� ���	�-
$�� ����'� ��� ����� � ��� �� !�������� � ������ ����� ��� �������
�/���� � ���� � �� �� �����. A�� �� ��������!�� ���	, !�� �����, ��� ��
�����, ��������� ��������� ����$��, ����������� ��� ��$, ���/��� �	��-
�������� �������� ��!������'� ���������. P�� #���� ��������� ��+� ������
%��� ����������, ��� ������ ����� ����� �����, ������������ �������		-
��� � �$���	 ���	�$��.

*��������� � ��	!���/ '�	#����� ������� � ���#����� � ��!������� ���-
������ ����� �������, �� �����!���. (�� ���������� � ��	!���/ '�	#�����
������� �������/�� ������ ��������� ������� %��$��������� ���!���� �����-
�����'� ����, �� ��	!���� ��!������'� ��������� – �#���	���� ����������-
���� �������/��	���'�, ������� ���	���� ����!����� ����'� ���!����.

(���'���, !�� ������ � ���� �� �������� ����� ��	!��� ��"����$�/
������ ����. (������������� ���������� ����� ��, ��� ������������!�����
��������. �� �������� �!��� ��!��'� ���� � ��������� � ��� 	��������, ����-
��� ����� �����!�/��� ���� ����� ������������ '���'����� '�	�. (����� ��
��+�� �������: %���!����� '�	��� '������ � ���	���������� "����� «)����"
<�����: ������ ������»: «…%�� ��������� ��� � ���, !�� � !	��������, ��'��
��� ���$ ���-���� �	��� ��#������ �� <�'��, ��'�� ��� ��	������ !�!��$� �
�#����…». ������������!����� �������� "�����	�� ����$�� �� ���	�$�/, ��-
����� ����/��� �����!����, ���� �� 	����������, � ���'��� �#C������, ���
��'	� ��������� ����$��, �����+���� ������������ ������	 ��	!�/.

���������� ����$�/ «#	�����'�», ����� ������� ���� �� �������/ ��
��	�������, ���������+��� 	�� 	����	��� ���	���������� "����, '�� �
!���� ��!�'� ���� ��!� �# %���� ������ ������� �����. � "����� ��!����-
������ ����, %""���������� � ������� ������������ ��������, �� #��� �����-
�� ��#������� ������������ D������ ����� � ���'� ��������'� ������ ���	,
!�� ��'�� �������� ������/��� ����	�������.

��&�-)�-: D�� �� �!������, ������������ ���� ������� ***� ������ ��
�����	 ����� ������, ��� ������� �����?


.: D���!�� ���! (����� ����� ��'����� ����������, ���� � ���	 ��, !�� �
���	���������� "����� ������� �#������. 
� �������/��	���� ���!�� ��
���C������ ���/ ����$�/.) <�	���, �������, �������� �� "���� #��$��,
�������� ��#�����$�/ ����� �����, ���	��� � <�	���. &�� ���$, ���, ��-
��� – �#�������� ������, ��� ��� ������������. (������ "���� «���$ �����-
��»? A��� ����'���� – ������ ���� O���� :�	'�+���� � ����+�'� ��������
D������� '�	��� �� "�����! (:� ��� �� �������/��	���� ��+� ��������
���/ ����	��� �#	��������	/ 	�������	 � ����+���/ � '�	�����, �� ��������
������������ � "������. ������, ������, �����������, !�� �� �� ����� ��
�������� ��, � !�� �������������� � "�����, �� ����� � ��� ��#���������
������ ��, !�� ����������� �'� ������.)
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(������� �����, ���/!�/��� ��������� %""�������� � ��%""��������
������ ��	!���� ��"����$�� � ��!������� ���������.

��&�-)�-: �� ��� '������� ���������� F�����$�� – ������!����� ����-
��$� *�������'� *�/��. �� �#������ �������� �� ��"����$�/ � '���������
***� � ����� � <��������? (����� ������ �������� ��� ��������� ������"�-
��$��. 
� ������ ��'� !��#� ����������� %�� ��� �������� ��	!���� ���#��-
��� � ��!������� ���������, �������/�� ���'� ��+� ����� ������������� ��'�,
!�� �������/��	���� ����� �� �$���, ������� ����� � ���	 �������/��. A��
������ ������ � ���!������/ �#C�������� �������� %�����).

��&�-)�-: &�� ��!���� 	�����, ��'�� �� �������� %�� �$���, �������/-
��� ***� �����	�� �����, � !�� �� �	����? (A��� ����� � 	����� �����
#��� #� ������ ���!���. �#�!�� ����� � 	����������/ ������'���, !�� ��-
�����/��	���� ����� �� �$���, ������� ���#���� ����� ����/��� �� ��-
+��'� ��� ��������'� ����. � �#��� ��	!�� ����!�������� ����	 ����-
������ � ��	!���/ �������������� ���#�����. (���� ��'� ��� ��������
����$����������� �� �#C�������� ������� ���	�$��, #����� ��	��� ��	!���
���#����� � ��!������� ���������. �����, ����������� �����, � #���+��
������ ��%""�������).


� ��+ ��'���, �������/��	 ���-���� ����	�� ������� ���� ��������, ��-
�����, � ����	 ������'����� ������"���$�� � ��� ������ �������/, ����-
��� ��������� �����	��� �#�	�������. D�� �� 	#�������, !���� ��#�/����-
�� ���!�������� ������������ ���	, !��#� ���#���� � '�	#���� ��!�������
���������. A�� ������������ ������ 	����������, ��'�� �������/�� ������ �!�-
������ ���� ���������, ����� ����� ���	 � 	������� �������, !�� %�� ������
�� ��!��� ��"����$��, �����	/ �� ��!�� ��	!���. ��-������, ����� �������-
���� �������/��	 �'����!����� ������� �� ������'���	/ ������"���$�/, �
�� �������� � ��� ��$������. G��� ������"���$�� ��������, %��� ��������
#	��� �������!�� ��� �������� ���#�����, ���� ��� �� ��������, ��������
�#�!�� �� ������� �����������"���$��. 2���� ��'�, 	 �/��� �� #	��� �����
�!�����, !�� �� «�� 	������» ���� �������/��	����, �������	 ��� �� ���'��
����������� ���#	��	/ ��"����$�/. 
�����$, � ������� ����	�� ����������
� ��	!���/ �������������� ���#����� � ��!������� ��������������� ���
����, ������� � ������ ������"���$��, � �� � �������������	 ��'�, !�� �	�-
��� %������� ����	����� ���	�$�� ����������� � �����.

�!������, ������ ����	�� ��	��������� �������: «��, ����!��, ������
�����, �������/��� ***� ���� ��!���� ����� � <��������? � !�� �	����
��, ������ ���, ��� ������ ����	, ������ %�� �����?» A��� ����� "��	��-
�	���� �� %�������� ���	�$��, ������� ��'�� #� ������� � ������"���$��, �
������������ �������� �� ���#����� � ����$�� �� ���.

(� ��+��	 	#������/, ����!�� �������/��� �������� �#���!���� 	������,
� ������� %��� ��$��� ����� ����� �� ���������� � #��� ������� �������.
(������ � 	����� ������������� �� 	������ ��!������'� ��������� �� ���-
���, ����!��, #��� ������ � ��������������. G��� �� ������� �������/��	�-
��'� ��� ���!�������'� ������������, �������/�� ����� �����!� ����� $���
�������!����, �� ��������� ����������� � %��� ����������. 
� �����
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������ ���������� 	���������� ��'	� #��� ������� ��� �����������, ���
����� �������/��	����.

�������������, !��#� �� ��	����� ��	����� ������"���� ��� ���������
����'� ��������'� ����� �������/��	���� � ��������� ���	��	�	 �"��	��-
�������'� �������/, ������ ������, !�� � ���#��� �������� ������� ���-
������/� ������, ������� ������� ��� ��'	� #��� ������� �� ����	�����
���	�$���. 
���!�� �������� � ��������/ ��!������'� ��������� �� �����
���������� ���������� ����	�����. *���� #���, �������/�� ������ �� ����-
�� ��������� '��������� � ���#��'� ���� �������/, �� � �� ��#������ %��-
!����� ���������� �������� �����+���������� ��"����������	/ !	�����-
���������.

D.A. Yegorenkov
Practices and Prospects
of the Partnership between
All-Russia Political Party
“United Russia”
and the Government in Public
Health Services Sphere
in the Saratov Region Territory

The partnership between all-Russia
political party “United Russia” and the
government in public health services
sphere is shown. Prospects of their
cooperation are formulated.

Key words and word-combinations:
public health policy, top-priority
national project, social projects of the
political party “United Russia”, quality
of life.
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(���� ��+��+�� � ���������� F�-
����$�� � 2011–2012 ''. ������������ �
������������ ��#���� ����� ���������� ��-
�	������ ��#���� ������� �������+�'� �-
����!����'� � ��$������-%������!����'�
�������� ��+�� ������. � ����� � %��� ���-
#	/ �������� ���#������ ��#���� �����-
����� ��� ��������� ���$��� 	������-
!����� ������������ � ��$������� �"���.

� ��	!��� ����� ������ �!�����, !�� ���-
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������ %""���������� "	��$����������� �������� ��$������� �"��� ��� �#-
��'� #��'���	!�� !������� � ��$�	�� �������� «��!����� �����». :����� �-
�������� ������� �� ��������!����� ������ 	����� ����� � ��$������� ����-
�������� ������� ������, ��������� �#��������� � ��������, �	���	���'� ���-
����� ��������� � ������ ���	��/��� �����, � ����� ��������� ����	���-
��. � 1999 '. � ���������� F�����$�� ���� #�� ������ &����$���������
$���� ������������ ��!����� ����� [1].

(�����!����� ��#���� � ������������� ��!����� ����� � �������� �����-
�� � ����	/���: ���� ����� ������� � 	������!����� ������������ � ��$�-
������ �"���; �����+����������� ����������� #��� � �����"����$�� ������
��$������� �������; ����	��������� ����� ��"������������ � ��������-
����� ������������� #/��������; �#���!���� ��$������ ��������'� #����-
�� ������������� #�������� � ������ '��	����������� 	��	'; ������������
��$������� ��������������� ����	 '��	��������, ������ � �#����������
��������; ���+���� ��'��������� ��������� ��$������� �������. � ���-
�� � %��� ���#�'� ����������������'� ��������, �� ��+ ��'���, ����	������
�������� ����� ������� �������-	������!����� ���������� ����������-
��������� ������� ���������'� '��	������� �� ��������� � �������	 �#��-
�������'� ��������. ��������� ������� ����������� ��	!���� 	������ �����-
����$�� 	������!����� ������������, ���+���� %""���������� � ���	����-
�������� '��	����������'� 	�������� �"���� ���������������.

*�'���� ������������ ����!�� ���������$�� �����!����'� 	��������
���������� �������� �������������� '��	�������, �����!����� �����, �����-
�	��� '���������'� �#������ � ��$���� ���������� �#��� ������'�� �����-
����� ������ ��$������� $����. D��������� ������� 	����������� ���-
��� ��$������� $��� �������� ���+���� ����	����� � ��!����� ����$���-
��� 	��	' ��� '������ ���������� F�����$��, � �#��� ������'��� � �� �����-
����� ���������� ���������� �������������� ��'���� '��	����������� ������
� �����!����� ����� «G����� ������». ��� �������������� ���������� �
����������� �������$�� ����������'� ��$��������'� ������ «*�������-
��� ���������������» � �������� ��$������� �������, ����������� ��
�������� ���!��������'� ���������������.

� ��������� ����� �������������� '��	����������� � �������� ���	��	�
��	����� �������� �����!����� ������������ � �������� «G����� �����-
��» ��	���������� ��$��������'� ������ «*���������� ���������������» �
'��	����������� ��'����� ���������$�� ���!��������'� ��������������� �
���������� ��'�����. ��� �!��	 �������� ��+�'� ������������ ����	�/�
������� � ��������� ���������'� �������������� �����!����� �����
«G����� ������» � '��	����������� ������ � �������$�� �������������������
������� �� ���������� *���������� �#�����.

(���+���� ��!����� ����� '������ ���������� F�����$�� �������� ��/-
!���� ������� '��	����������� ������� �� ��������� 2000-� '����. :��
���	�������'� � %""�������'� ��+���� %��� ������� ��#���� ���� �����
!������������ ���� ��������� �.�. (	���� (2000–2004) ��+�� �� ������
	�������� ���������� '��	�������������, ����#���	/��� ���'����!��� ���-
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���$��� �����. � ��!��� �����'� !�����������'� ����� �.�. (	���� (2004–
2008) �'� ����������$�� ��������� $��������	/ ����!	 ������������ – ���-
��#����� ���������� ������ � ���+���/ #��'���������� ������ ����������
F�����$��. B�� � �����#�� 2005 '. (�������� �F �.�. (	���, ����	�� ����
!������ (������������ �F, "����������� �������������� � �	������������
�	#C����� F�����$��, ������ ������ � �������� � �������� � 1 ������ 2006 '. ��
���������� ���������� F�����$�� ���� ��$��������� ������� � ������������-
���, �#���������, �������� �������������. ����������� ����������� ����!��
����� #��� ��������� %������!����� �������� � ���+���� �������$������
���������������� ���!��������'� �'������+�����'� ��������.

� (������� (��������� �F F����������	 *�#����/ �F �� 2006 '. ����'-
��"�!����� ��#���� ��������� ��� ����� ������ ��� ���������'� �#������
� '��	�������. � ����� ����	����� ���� ����������� ��������������
�.�. (	��� ������� ����	/���: «(��#���� %������!����'� � ��$������'�
�������� ����� ������� � ������ �������: ��� ��'� �� ��� %�� ������? �
������� !���� ������� ��+�� ������ ���������� ����+� ���'���� �� 700 ����!
!������. :�� ��+���� %��� ��#���� ���#������ ����	/���. (����� – �����-
��� ����������. ������ – %""�������� ��'��$������ �������. � ������ –
���+���� �����������» [2]. ������ �������� ����� ���������� �����-
��� 	��� ��+���� �	�����	/��� ��#����: ��� ������ �� ������� ����'��-
"�!����� ���	�$�� �����'��+����� ���#������� �����!� ���+���� ��!�-
���� ����� '������ 	��� �������$�� ��$��������� �������.

(� �����/ %�������, ������������ (������� 2006 '. ����� ����� «����-
���» �� ���� �����	��� [3, �. 54]. 
� ��+ ��'���, #��� �����+���� ���������
������� �����!����� ���������� '��	����������� ������ ��$������ �������-
�������'� ���������. ��-�����, ������ %�� �"��� �������/� ��!����� �����
�/��� � ��$������� ����!	������ �#������. ��-������, ��+���� ������ %���
������� ���� ������ �� ����'��"�!���	/ ���	�$�/ � ������ � ������� ���#��-
����� ��������� 	������ ��� �������� ��� ���������'� !�����!����'� �������.

(�����!������� +�'� '��	����������� ������ � �"��� ��������������� �
2005–2006 ''. #��� ������� � ������������� 	������!����� ��������� � ���-
��#����� ����������-������� #��� 	#��!��� ����$���. *���	�� ��!���-
�	��, !�� ��+���� ����� ����!� ������'��� �������� ������ ������� ���-
�������������'� �������������� ��'���� '��	����������� ������ � �	��$�-
�������� � 	�������� ��!������ �������� ����$������ 	��	'.

� ��������� ����� �� "���������� 	����� �������$��� ����������������-
��� ������� ������/��� &����������� ��������������� � ��$������'� ���-
����� �F � D������� �� (��������� �F � �������$�� ����������� ��$�-
�������� ������� � ����'��"�!����� ������� (�� 20 �����#�� 2010 '. –
*���� �� (��������� �F � �������$�� ����������� ��$��������� ����-
��� � ����'��"�!����� �������). 
� ��'��������� 	����� � *������� ������
����������� ����/� ������������ ��������������� *���������� �#����� �
����� � �������$�� ����������� ��$��������� ������� � ����'��"�!��-
��� ������� �� (������������ *���������� �#�����.

� $���� � 2012 '. � ���������� F�����$�� #��� �����#����� �����������
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����������-������� #���, ��'	���	/��� ����+���� � �"��� ���������������.
������� ����������-������� #��� ������������������� ������� � ����������
F�����$�� ����/��� D������	$�� �F, ���'���� �#��������� (��'����� '��	���-
�������� '������� �������� '�������� ���������� F�����$�� #�������� ����-
$������ �����, F���������� ������ «�# �#���������� ����$������ ��������-
��� � ���������� F�����$��» [4] � «�# ������� ������ �������� '������ �
���������� F�����$��» [5]. � *������� ������������ ������	/� ������������-
��� (��'����� '��	����������� '������� �������� #�������� ����$������ �-
���� � *���������� �#����� '�������� ���������� F�����$��, ���������������
��'����� �#���������'� ����$�����'� �����������, (��'����� ���������$��
��������������� *���������� �#����� �� 2011–2012 ''., � ����� �#������� �
������������� $������ ��'�����, ������	���� � �"��� ���������������.

F	������������� ��� ���� ������� ��������������� ���������� F�����-
$�� �������� F���������� ����� «�# ������� ������ �������� '������ �
���������� F�����$��». 2	�	!� ������� � 2011 '., �� ������� ����������-
+�� �����'�!��� ����� ***� �� 1970 '., � ����� ������ ����������������
���������� F�����$�� �# ������ �������� '������ �� 1993 '. 
��#���������
������� ����'� ������ � ��������������� (�������� �F :.). &������� ��'	-
���������� ����	/���: «���������� ���	�$�� � ������, ���������� 	������
��#��� � %��������, 	������ ��$������� ������, � � $���� �������� ����� �
�������/ ����$������ ����� – ������/��� �������� ����$������ �����-
��'�� � ����������� !������ ����$���» [6]. D��$��	������ ������� F���-
������'� ������ «�# ������� ������ �������� '������ � ���������� F�����-
$��» �������� ���$� ��������� ��"������!����� ���������� � ���-
��� �� ������� ���������������, ����������� ����	��������� �� ��!����
��#��������, � ������� ������ �������� '������, ���������� �� ���������
�������'� �#���� ����� � ��"�������� ��#��������. :����� ���	���� �#����-
!�� �������������� ������������������� �������, ������	/����� � 2006 '. �
������ ��$��������'� ������ «*���������� ���������������» � �'� ��$��-
��� �� ��"������!���	/ ����$��	.

���������� �������$�� �� ���������� *���������� �#����� ��	� ���$�����
"���������'� �	��������� – ��$��������'� ������ «*���������� ����������-
�����» � (��'����� ���������$�� ��������������� – �����+�� �����-
������� ��������� � '��	����������� "������������� �"��� ������������-
���, � ����� � ����	����� � ��!����� ��'��������� ����$���.

*�'����� �"�$������� ��"����$�� ������������ ��������������� *���-
������� �#����� �������� ���������� ��$��������'� ������ «*����������
���������������» – �������� ����!��� ������-���������� ����� � �#��-
�!���� ��������� �������������'�!��� ����$������ �����/ – ���������-
��. (� (��'����� ���������$�� ��������������� ��� $������ ����������
%""���������� � 2011 '. (�� ����� 300) #��� ��������. ��'��������� ����-
��-����'��"�!����� ���	�$�� � �#���������� �������� ����������	/��� ��-
��������� ��������� �����������: �����������, ����������, ������������
������, ������� ���������������� �����. (� ��������/ �� 2010 '., �����-
������ � ��'���� 	����!����� �� 34,8% � ����+���/ � 2000 '. 
������� ��
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	����!���� ���� �����������, � *���������� �#����� ����������� �������-
��� !���������� ��������� � ��!��� ����+���� ���������� ��� ������-
�����/ � 1,4 ����. ������ ������������ ����	�� ������� ������$�/ � ���-
����/ ���������� �� 14,5% � ��!���� 2003–2009 ''. � ���� ������� �����-
����������� ����� � 68,4 �� 70,1% � ��!���� 2008–2011 ''. [7].

* 2005 � 2011 '. �� ���������� *���������� �#����� #��� ������� � �����
��������� ����$������ $������, ���������� �������������'�!��� �#��	����-
����: ���������	�'�!����� $����, ������'�!����� $����, ��������� $����, �#���-
���� ������������ $����. D���� ��'�, �� %��� ����� #��� ��������	�����-
�� ������������� � (	'�!������ N�2, ��������� ��� � '�������� #�����$� �
'. 2������� [8]. A�� �#������������ ����#�������� ���	, !�� �� �������� ��� '���
(2009–2011) �#���!������� ������� �#����� �������������'�!���� ������
����$������ ����� 	����!����� #���� !�� �� 20%. � 2011 '. ���	/ �����
��	!��� #���� 7 ����! ������� *���������� �#����� [9], � %�� �!�� � ��� ����
��+�, !�� � ������� � ���������� F�����$��. � �� �� ����� ��'���������
������������� ������/ ���������, !�� � ��'��������� ��������������� ����-
/��� ��#����, ��������� ����/!������� �� ����'� ��'����: ��"�$�� (��'���-
�� '��	����������� '������� �������� #�������� ����$������ ����� � *�-
��������� �#����� '�������� ���������� F�����$��, ������ ���� ����#�����
���� ����$������ ��#�������, ��%""�������� 	�������� �	��$��������� �
'������ ���!��� ����� ����$������ 	!��������, ���������� �������'� ��������-
�������, ��������� ��	���������� ��"��������$�� ���������������.


������� �� ��, !�� ��#���� � ��'��������� ������� ���������������
����/���, ����	�� ��������, !�� � �$���� "���������'� &����������� %����-
��!����'� ��������, � ���	�+�� '��	 �������� ��������� %""����������
��'��������'� '��	����������'� 	�������� �"���� ���������������: *������-
���� �#����� � ���'�� 2011 '. �������� � 20 �� 7 ����� ����� �	#C����� �F
[10]. 
� ��+ ��'���, %�� � ������� ������ �#C�������� "���������� "����-
����� �#���!����� ��$��������'� ������ «*���������� ���������������»
� (��'����� ���������$�� ���������������, #��'����� !��	 �����������-
������ #/���� ����������'� ��'��������'� ��������������� 	����!���� � ��-
!���� 2005–2011 ''. � 5,116 �� 13, 123 ���� �	#��� [11].

������ ������������� #������������ ���������� ���������$��� ������-
��������� � ������� 	�	!+���� �#���������'� ��������, �� �#���!����
���������$�/ ���$��� 	������!����� ������������ � ��$������� �"���.

����� �� 	������ ���������$�� ������� ����	��� �� ������ �����+��-
��������� �������� ����+���� �� 	������ '��	����������'� � �	��$������-
'� 	��������, �� � �������� �������������� '��	������� � �����!������
������� � �#����������� �#C����������. ���, ��������������� ������-
����� �������$�� ��$��������'� ������ «*���������� ���������������» �����
�	��������� �����!����� ����� «G����� ������», � ����� ����� �.�. (	���
��'���� �������� ����� ��#������ (���������� �F � ������������ D����-
��� �� (��������� �F � �������$�� ����������� ��$��������� �������
� ����'��"�!����� �������.


� ������ �����'� '��� �������$�� ��$��������'� ������ «*����������
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���������������» � �����#����� ��'����� �����!����� ����� «G�����
������», ������� �� VIII �C���� ����� � ����#�� 2007 '. � ��	!��+�� �����-
��� «(��� (	���� – ��������� #	�	��� ������� ������», ����� �� '������
������� #��� �����'��+��� 	�	!+���� ��!����� ����� !������� � ��$�	�� �
������. � ��!����� ���������� � �"��� ������ �������� ��������� �������
���������� ���������� ��#���: ������ ����������� � �������, �#���!����
����'� ��!����� ����$�����'� �#��	������� �� ������ ��������� ��������
�������'�� � ���!��������� ���������������, ����#��� �����������$�� ������-
���, �������� ���������� �� �!�� ���+���� ����������� #���������� �
��"�������� ��$������ ������ ��#��������, �������� 	������ ��� �������-
'� ������� "���!����� �	���	��� � ������ [12]. :�� '��� �	���, �� EI �C����
�����!����� ����� «G����� ������» � ���#�� 2009 '., ����� ��������
��'������� ���	���� �� ��������� «������: �������� � ��	������!», �
������� #��� �"���	�������� ������+�� $��� �������� ������'�� – 	����-
!���� ������� ���������������� ����� ������� �� 75 ��� � 2020 '. [13].

� ����� � %��� �#����/� �� ��#� �������� ���#������� �������$�� �
��!���� 2006–2011 ''. �� ���������� *���������� �#����� ���� ��$�������
������� �����!����� ����� «G����� ������» – «*������������ "���	���	�-
��-��������������� ���������», «������: �� ������ ���� ���'�» � «D�!�-
���� ����� (��������)». (������ ���/� �#��� �������� �������$�� �����-
���	���� � ��� $����: ���+���� ���� ����!��'� ����� ��������������� �
��"�������� ��#�������� � "����������� �������'� �#���� ����� 	 ������-
���; ��������	$������ %�������� ������������ �������, ����������� ��
���������$�/ ������� ���������������; ��������� ��$�����'� ������������
������� � �����!���� �������� � ���������������; �����!���� ������� ���-
����� ��"����$�� � ����������� ���������$�� ������� ���������������.

�� �������� +���� ��� ��'��������� ��������� �����!����� ����� «G��-
��� ������» � *������� ����������� ��� ������� �� ������ �����. � !���-
�����, ������ ����� ������� �����$ «D���������» � *�������; ������� � %��-
�	���$�/ ����������� "���	���	���-��������������� �������� � D�����-
���, ����#������ � H�������� ������� *�������, � *���������� '��	��������-
��� /����!����� �������� � *���������� '��	����������� �'������
	����������� ��. 
.�. ��������. � *���������� '��	����������� ����$������
	����������� ��. �.�. ���	������'�, � ����� � '������ )�������, 2�������,
�������, G�+���, (	'�!���, �������, ��#�!�� ������ 2������� D���#	���, �-
����� H���� <���, ���� 
������������� )�'�����'� ������ ���������� "���	��-
�	���-��������������� ��������. ��'��������� ��������� ����� ����#����-
���� "������������/ ������������� ����$�� ������ ����$������ ����� �
'. *�������, ��������	�$�� ���	�'�!����'� ���	�� '�������� #�����$� ̀  1 �
'. 2�������, �������/ ���������'� ����������� �#��	�������� ���������'�-
!����'� ��������� N�2 � '. E��������.

����� �#�����, ����������� ��'��������� ��������� �����!����� ����� «G��-
��� ������» ������	�� ������ ������ ��$������� ������, ������� ���'�/�
������� �#����� ��	!��� #���� ��!��������� ����$������ 	��	'�, ��/� ������-
����� ���������� ������. (����!�������, !�� ����� �� ���#���� �������� �
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%""�������� �	����������� ����������'� ��'��������'� ��������� �����!�����
����� «G����� ������» ���'�� '��� ������� ������ *���������'� '��	��������-
��'� ����$�����'� 	����������� ��. �.�. ���	������'� (.�. <��#�!��.

����� �� ������+�� �����!����� ���	������� ��������� ��$������� �-
������ ����� ���+���� ��'��������� ������	/��� �����!����� ������ � '�����
���������. (��+��+�� � ���������� F�����$�� � 2011–2012 ''. ������������ �
������������ ��#��� ������� �	��������	/ �������	 ��������� *����������
�#����� ��������'� (������������� �F ��$������-%������!����'� �	���, � ���-
�� �#���������� ���$����� �����!����� ����� «G����� ������». ���, � ��-
��#�� 2011 '. �� ��#���� ��	����� <��	����������� :	�� F���������'� *�#��-
��� �F �����!����� ����� «G����� ������» ��	!��� �������	 64,89% ��#�-
������� *���������� �#����� [14], � � ����� 2012 '. �� ��#���� (��������� �F
����� �����!����� ����� «G����� ������» � (����������� (������������
�.�. (	��� ���	!���� ��������� 70,64% ������� �#����� [15]. 
� ��+ ��'���,
%�� ������������	�� ��� � �������� �����#����� ���������� ������ �����-
!����� �	#C�����, ��� � � ������������ ���	������� ��$������-%������!����'�
�������� ���������� F�����$�� � *���������� �#����� � �������� '���.

)����� ������� �������������� �����!����� ����� «G����� ������» �
'��	����������� ������ � �"��� ��������������� �� ���������� *����������
�#����� ���������, !�� � ������ ��$������� ���������� � ��������� ���-
����-	������!����� ������������ ���/� �� ������ ������������ ���	����-
��, �� � �#����/� #���+��� ��������� � ��'����������	 ��	���������/
��$������� ��"���. (���'���, !�� '��	����������� ������ � �����, � �������-
����� � ������������ �����������, #	��� ���$����������� ���� ��'�����-
$������ � "��������� ���	��� � ���������� ���+���� ����	����� �
��!����� ��'��������'� ���������������. � ���/ �!�����, ��$������� ������
�����!����� ����� «G����� ������», ��������, ���	��� #������ ��� #	�	-
��� �#���������� ���$����� ������ ����� � �#����� 	�	!+���� ��!�����
����� � �������� ������� �	#C����� �F.
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N.E. Timerbulatova
Social-Economic Determinants
of the Process of Student Life
Strategies Formation
and Implementation

Issues of the study of youth life
strategies are considered. The social
factors and conditions that determine
life choices are shown. The key areas
for the implementation of youth policy
on the formation of professional and
motivational attitudes of students at the
regional level in the context of human
capital development are highlighted.

Key words and word-combinations:
human capital, life strategies, professional
and motivational attitudes, youth policy.

!�

���������
� �	��	
� �

��-
�	����� <�������# 
�������� �	�	-
��<�. +	������ 
	������� ����	��
� �
�	���, ��������������� <�����-
��� ���	�. %������� ���=���� ��-
��������� ��������� �	�	��<�	�
�	������ �	 �	����	����� ��	��
-

�	�����	-�	�����	���# ������-
�	� 
�����=�
��� �� ����	�����	�
��	��� � �	����
�� �������� =��	��-
=�
�	�	 ��������.

������"� ����� 
 �����������-
�
$: =��	��=�
��� �������, <�����-
��� 
��������, ��	��

�	�����	-
�	�����	���� ��������, �	�	��<-
��� �	������.

B:D 316.34/.35
22D 60.54

�.9. �����'�������

��*�
�+��-
#������������
��������
��� 	��*���

��������
��!
� ��
��"
*��
,�"������ ���
�����
�����������


*�$������-%������!����� ���#����-
����� ���������'� �#������ ������� ��!�-
�������� ��������� � ���	��	�� �'� $�����-
���� �������$��. � 	������� �����"����-
�	/��'��� �#������ � ���������������
����� ������� �#���������� ����+����,
��'�� #������ ��$������� ������	�� ���-
�����!���/� ���� ��������������, !���� ��-
����������� �������������� � ���	��	�-
��� ���������� �������� "	��$��, ����-
#���� ���	������	���� ��#���� ��$�������
�����$�� ��!����� � ����� 	������� ��
����������������� [1, �. 37].

� �"��� ��	�� � ��������� ������ � ���-

�.#. �(8�-G3�)��)
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�	 ����� � ������������/ ���$������� ����� ���	�$�� � ��"���������-
��-��	����� ����+�����. � !��������, �	��������� ���������� $�������, 	�-
������� � ��$�"��� ��"�����������-��	����� ������$�� ���������� ��	-
���!����� ��������. * ����� �������, ��������� %�������� ���+����� '��-
��$� ��������� �� ��� � ����#������ � ��"�����������-��	����� �"���, �
� ��	'�� – $��������� ���!������ ��	�� � ��	!����� ��$��������� ���
������� �/��� ��!���	/ ����������� ��������.

)�$����������� �������� ��$����'�� �� ��#����� "����������� ���-
������ ������'�� �������� ������� ��� � ������+�� ���'��#������ ��$�-
������ �������, ����#�� ��������� �������� �� �������� �#������, ��� � �
����	��� ������#������ "��� ��"�����������'� �#���������, � ���������
��$�"�!����'� ���������'� ����� ��	�� � ����#�� ��	��	��������� ������-
�� [2, �. 88]. � 	������� ���#��� ��#��� � �#������������� �"���, 	����!����
����	���$�� � ������� �#���������, ������$������$�� �#������������� ���-
��������� ���������� ���	�����	/� ���������������� ������$��. * �����
�������, ������ ���������� � 	����!���/��� ����������� ��	!���� ���+�-
'� �#���������, � ��	'�� – �������� ���#����'� ����� ��	�� �������� �����-
��!�� �'����!����� ���������� �������� ��� ��$�������� � ���+�� ��-
"������������ �#���������� �����	 � �������� ���#�������� � ���	 �
����	 ��"������������ ������������. D�� ���������, 	����!������� ����!���-
����� �������� � ��$������-%������!����� ������#��������� ��#�������
��� ��"�����, ��	������ �������� � �������, �� ��������� � ��������
������� ���������� ������, � 	 ���'�� ������� �/��� ������������ 	����-
!���� ������ � ������������� '��	������� �#���!��� �� ��$������-%����-
��!���	/ �������	 [3, �. 82–83].

*��� � ��#� ����!�� ���+�'� �#��������� �� �������� ���������� ���
	��+��� �����������$�� ������� �/��� � ��'��������� �����������. ��
���'�� %�� �#	�������� ���, !�� � 	��������� ��#���������� !���� "�����	����
�������$�� �� ����!�� 	 ����������� ���� ��"������������ ������������
[4, �. 3–5]. ����� �������� ����������	�� ��������� ��������� � �������
���������� ��������� �������� ��	������. � ��������� ����� ����� ��-
������ 	�� ������+	/�� ������$�/ ������� ������������� ��	���!��-
��� ��������/ 	����� � ��	!���� ������ �� ����������� ��	��	���������
�� ����� 	!�#�. (��	!���� ������ ��	���!������ ��������������� ��+� ���
"�����������, � ����� � ��� !�� �� 	�� �� '�������	�� ����	 � ��$������
	��+��� ���$���.

���	������ ��$����'�!����� ������������ "�����	/� �	���������� ����-
����� ��� � ������������� �������� � ������������ ���������� 	���� �
�����, ��� � "�������, �'� �������/��� [5]. ��� %�� ���	������	�� ����#-
����� ���$��	�����'� ���������� 	������ � "������� ��#��� ���������
������'�� ��	���!����� ��������/, ������������ ������� ��������� ��"��-
���������-������$������ �����/��� ��	���!�����, ������� ��� ��� ����	�/�
�������� ����������������� ��#�����.

� ������������ "������� "����������� ��������� ������'�� ���#�� ���-
����� ����	�� 	������ �������'�!�����	 �����	, �������	 ��$������� ����-
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�����, ����������� �� �����-, ����- � �����	������, ���������� ������/�
��$������� �������� "����������� ������'�� ��������, �����"�����	/� ��
$��������� �������$�� � ���������. 
�	!��� ���������� �����������
��������� � ��������� ������'��� �������� ��������� %""������	/ �����-
�	 � �"��� ��������� � ��"�������$�� ��������, ��������� �������������
����������� � �����#���� ������'�� �������� !�����!����'� �������.

(������ «��������� ������'��» ����� ��������������� ��� ������!�����
������� ��$���������������� ������������ ��!����� � ����� #	�	��� ���-
��, ����������� � ��$������� ����������� � �������. Y�������� ������'��
���������/� ��#�� ����# �����������'� ����������� � ������	��������
��!�����/ ��#�������� �����, ��������	/��� � �������/��� �� �����-
������ ��������. ��� ������/� $��������-�������$������ ��#�� ������-
��, ����������� �$����� 	������ ��$������� �����, ������� � ��!�������
	��������� �������������������� ���	����� � ��!���� �������!�� �������-
��'� �������.

� ��������� ��$�������� ��	����������'� ��#��� ��!������� ������'��
�������/��� � 	!���� ���	����� ��������/����� �#�����������, ���/�����
��� ��������, ��� � ����������� ���	����. �������	������ ��������� ����-
��'�� ����������	/��� ������� ���	��	���, ������� %��������� �������
����	�/� �#�������������, ��	����� ��������, ��'��$������ 	��������,
��������� ��$������-����	����$�����'� �������. Y�������� ������'��
��	���!����� �������� "�����	/��� � 	������� �������/��� ������������-
��� ��$���	���	���� �����, ����� ����	��������� ���	������� ��������.
*�������� ���� ������	$���������������� ���	��	�, � ��#�� ����	���������
����������� �� �� �������� ��$������� ������	���, � �� ������ ���	�$���-
��� "�������, ���!���� ��� ������ ���������� ��!����� � �����������.

� 	������� ��$������� ��������������� ��$��� "����������� � �����-
��$�� ��������� ������'�� ����������� ��#�� ����������� �����, � �������
������	/� ������#������ "������. D �����	, '��#�����$�� ������������ ��-
�����	 �����	/ ������ ���#��� ��#���, �� �#������� ���	�$�/ ����������-
�����, ��� ����� 	������� ��$��� ��$������� �����$�� �������� � ��'��-
������� ��$�	��. � ���'� � ��$���	���	���� ��� ��'���� ��������� ��������
������#����� ������'��, ����� � $���� ����!�	/ ��$���	���	��	/ ����	.

� 	������� ��!������ '��#�����$�� � ��'��������$�� 	���������� ��'��-
������� ��""����$��$��. ����!���� �����#������ �������� 	������, ���-
���+���� ��$������$��� �����������, 	������ �������� ���������������
���, ��������������� ��"�����	��	��, ��'��� � �� �� ����� ����������	����
��$�"���� ��$������� ���	��	�� � ��"�����	��	��, � ����� �#���� �����
���������. ��������������� ��""����$��$�� �������� 	������ ����������
����������	/ �����	 �#���������'� (��������������'�) ���������� ��	��, ��-
����!���� ����������'�, ��������'� ���������� � �����#����� ��$�������
	������ ����� � � ��$������� �#���� ���������. (��������������� �����-
"����$�� ���������'� �#������ ��� ��������� ��$������-���������������
���#����� � ��$����'�!����� ���� �����������/��� !���� ����	 $������-
��� �������$�� � 	�������� ���������.
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��'��� ����������� ��#�� ������	/ �������/�	/�� ��$�����	/ ������	,
���/�	/ '��'��"�!����� � ���������������-��������������� ��������, ��-
$������-�	���	���� �����������, ���#������� �#���� �����, ������!�����,
	������ ��$������$��, ����������� � $��������� �������$��. � %��� ������-
��� ����	���� ���$�� ��	���!����� �������� �����'����� � ��$���� �����-
$�� � ����'��$�� � ���������� ��$������-��������������� ���#������, !��
�#	�������� ��$������� ������, ��������� �� ��$������-%������!�����, ��-
��'��"�!�����, %���!����� ���#��������, ����������� � ������ 	�#�������-
�������� ��'��������'� ��$�	��.

��'��������� ��$�"��� ������	�� �������� ������#����� ������'�� � ���-
������� ��$���	���	���� ���. � %��� 	������� ����� ����� ���#������
����� �	�������� ���������� ��� ����$��� ����'� ��$������-�	���	���'� ��-
�	��� � ��������� �������� !�����!����'� �������, ������� ���������'� ��	-
���!����� ��������/ �� ������	�������� ����� ��������� ������'��. ���-
#������� ��$���	���	���'� ��� �������/� ��������!�� "����������� ���-
������ ������'�� – %���'����� (��������� � $��������� ��#���� � �'����-
!����� ��$���	���	���� ���) � %���'����� (��������� � �����'������������/
�����!��� ����� ������'�� � ��!������� ���	��	�� ��������� ������'��).

(��������!�� � ���	��	�� ��������������� �������$�� ����������/�
�������� �������������� � ���	��/��� ��$������� ����� � ��'	� ����-
���� � �	���������� ��'������� ����'�� � �����������. ���, ������� �����-
��� �� ��!����� �� ������� ���	��/��� ���������������� ����#�� ����	-
+��� �������	������ ��������������� �������$��, ����#�������� �� ��-
���� «���	����������» ��$�������� %��������. � %��� 	������� ��!�����,
��� ������, ��#����� �������	/ ������'�/, ���������� !�'� ����� �����, �
!��������, � ��"������������ ���'��$��.

*"������������ ������� �������	������ ��������������� �������$��
��"�����������'� � ��!������'� �������� ����/��� ���	��� "������� ���-
����� !�����!����'� �������. (��$��� "����������� �������	������ ����-
����������� �������$�� ���������� ������ �� ����#�����/ � '�	#���� ��"-
������, � 	����!���� ������� ���	��	��� ������$�� � ������������, !��, �
���/ �!�����, �#	���������� 	��+��� ������������� ����#�����	 �������/
�� ������� ���	��/��� ����������������, � ��� !���� � �"��� ��"���������-
��� ����+���� [6, �. 5–9].

(��"������������ ������������ �#���	�� ������	/ "���	 ���������� �	#C��-
��. *�$������� ����+����, �������/��� � ��$���� ��"������������ ���-
��������� !�������, ������	/� �������	 ��������������� �������$�� !����
����� �����, ����	���	/� �������� ��!�����. H�!������� ������, "	��$��-
���	/��� �� $��������-��������� 	�����, ����������/�, � ���/ �!�����,
����+���� !������� � ��"������������ ������������ ��� ����C������� !����
�'� ����� � ������� � �'� ����	���� ���$��� � �#������.

����� �������� �������/��� "�������, �������/��� ������� �� ��#��
� ��	���������� ��"������������ ������������, ��#�� �"��� ���������
��#�������� ���. (�������� !������� ����������� ��#�� ���� �� ������+��
%�������$������� ����������, ������/��� ��������!����� ����������
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	����� � ��������� �����������'� ��#���, � ����� ����������, ������, ����#-
����� �������� ��+���� � ����������� �� ������ ����������� ������'�
��������� (�.�. ������$������ 	��������) � '�������� �������.

�������$�� �� ����������� ��"����� 	 ������� �/��� ������������
�� �������� ������� �������� ��"����$��, �������	/��� �#���$� «��-
������� ��������». F����������/ ��"������������ �������$�� ������-
�� ����#���	�� ����� ���������� � ������������/ � ����	���������/.
:�� ��������� 	������ � "�������, �������/��� ��������� ������'�� ��	-
���!����� ��������, �#���	����� ��'��������� ��$�"��� "�����������
��"�����������-������$������ �����/��� #��� �������� ��������� ��$�-
���'�!����� ������������. � ��!����� ��/!���� ������"���$������ �����-
����, �������/��� �� ��������� ������'��, #��� ��������: ������ �	#C��-
������ � ������� ��$������� ����+����, 	������ ��������������� ���+��-
�	 ������/���	�� ��$�������	 ��������	, 	����!������ ������$�� ��!��-
���. � ������������ ������$�� ��������� ��"�����������-������$������
�����/��� ������ ����������� %����!����� ������ �� ��'��������, %��-
$��������� � ������!����� 	������. ���� ��������� 2009–2010 ''. ���-
�� ��	������ ����������� �	���, #��� ���+��� 512 !������.

���	������ ������������ ������������	/� � ���, !�� ��� ���!�������� !����
�������� ������$��� ��	����� ������������ �������� 	������������� ���	�-
��� ��������� ����#������, � !�������� ������������ �������������, �-
���#����� � ����	������� � �������. ��#��� ��� ����# ��	!���� ������-
������ �������������, ��� ���������� ����#����� ����'� ���#����� �������� ��
����� �����. ������ � ��� ��������� ���� ����	/��� �������: ��	!���
��� ��#��� ��� �������+�'� ��	��	��������� (� 28 �� 46%), ��� �����
����+� ��!��� ��"����������	/ ������	 (� 18 �� 27%), �������	 ���!�� %��
�������� ���#������ ��#����������. *�	����� ����!���/� ����	 	���������-
�� �� ���	/ ��#��	 ��� � �	 �"��	 ������������, � ������ ������� ��� ����-
�	/� �������+	/ ������	 � ��"������������ ����. ����� �#�����, ����!���-
�� ������$�� ����� ����+���� � ��#��� � ��	���!����� ����� – �� ��������
����#���� � ����#	 ���+���� ����	���������#�����.

D����� �#������ ����#������� �����#������ ������� #	�	��'� � �������-
�� ��$������'� 	��������. *�������������, ���	$��	���� ��$�"�!�����
����� � ��	���!����� ��������, � ��� ��$������� �����, ������� �� ���#-
������ �������. 
��#���� %""�������� �������� ����� ����������������, ���
���������� «�����������» ��'	���	/���, ���������	/��� �#���������� ���-
�������� �� ��	���!���	/ �������� [7].

<��	����������� ���������� ������� � ��'���� ������ ��������� ��
������ ��'������-$�����'� ������, ����������'� �� �������� !�����!��-
��'� ������� ��'��������'� ���#������. D��������� ��'����� ������
������������ �� ������ �� ���$��	������ ���������� �#���� ����� ��	-
���!����� �������� � ���$�� �	���������'���������, �� � �#���!�����
����	/ ����� �� ��������'�!�����, ��$������-�������!����� � %����!��-
��� 	������. ������ ������������� ������������� �� ��������� ��"��-
���������-������$������ �#������������� �������'��, �������� �������
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��"����$�����-����	���������'� 	�������� � ��"����$�����'� ����-
�������� �������$�� $������ ��'���� ���������� �������.
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V.M. Smirnova
Formation of the Auto-
Psychological Competence
of Graduate Students

The problem of graduates’ auto-
psychological competence formation
is stated. Stages of experimental work
on the implementation of auto-
psychological competency model for
agricultural academy students are
described.

Key words and word-combinations:
auto-psychological competence, a
model of students’ auto-psychological
competence formation.

������
� ��	����� �	����	�����
���	�
�#	�	��=�
�	� �	��������	
-
�� ����
����	� ��
D�� D�	��. $���-

� 	��
���� ����	� ��
�����������-
�	� ���	�� �	 ��������� �	����
�	����	����� ���	�
�#	�	��=�
�	�
�	��������	
�� � 
������	� 
���
�	-
#	���
�����	� ��������.

������"� ����� 
 �����������-
�
$: ���	�
�#	�	��=�
��� �	������-
��	
��, �	���� �	����	����� ���	�-

�#	�	��=�
�	� �	��������	
�� 
��-
����	�.

B:D 378:159.9:370
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�.
. 	�������

��������
���

���	��������������
���	����������
���������
� �������
���D�� D����

*�$������� ����� �� ������� ��-
"����������� � ������������� ��	����-
��� ���+�� 	!�#��� ��������� ��������� �
���C�������� ������� ���#������ � ��!��-
��� ��$�������. �� ��'� ���#	���� ���	�-
����� ���������� � ����� ��#�������� ��-
�	���� � ������������, 	���� �� �#C�����-
�� �$������� � %""������� ����������� �
$���/ ���������� 	���� � ��"���������-
��� ������������, ������������� ����#���-
�� � �����������/, �������� '�#����� � 	��-
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��� ������������� � ������/����� 	�������, #��� '������ �������� ����-
!����� ��+���� ��"������������ ����! [1].

� ����� � %��� ����������� �����'�� ���+�'� ��"�����������'� �#����-
����� ��������	�� �� ��������$�/ ��!������'� ����$���� 	��� "��������-
��� 	 ��	������ �	��������'�!����� �������������. (�� ��� �����/���
��#�������� ����!����� ���	���, ������� ��'	� �������� ��	������� ������-
��� ��!�����. A�� ���	��� � �� ����#����� � ��������/ ������/� !������	
��������������� � ����!���� �������������������.

)	��������'�!����� ������������� ���/!��� � ��#� ������	 ������ � ��#�,
� ����� 	����� � �������, ������/��� ����������� ��#�������� ����!�����
���	���, ��������� #��'������	/ ��� ������������ ���	�$�/ 	��� ���������
����'� ��	������'� ��������� [2]. ��� 	!���� �!���/�, !�� �	��������'�!��-
��� ������������� �������� ��!����� �������������� �� �������������
������������� �#�����������, �������� ���/ �� ���������� ���!���� ��-
�	�������. � ���	������ %��'� "�����	���� '��������� � ����#����� ��+���
��"������������ ����!� ��� � �����������, ��� � � %������������ 	�������.
����� �#�����, ��!����� ����� �������� �� ������ ����������� ����������-
��, ��	�������� ������$������ ��$����, ��$���� ����!����� [3, �. 3].

������ � �����$������ ������� �	������'� �#	!���� �������	�� ������-
��� �����, ����������� ������'� �������� � ���	/ �!����� �#C�� ��"����-
�������� ��"����$��, ��	!����� ��	�������. 
� ����������� %��� ����
�����$��������� ��������������� ����� � ��'������ #	�	��'� ��$�����-
��, ��!������/��� ���!������ ����!�� ������������� � ��"������������
������������ ���#�� � 	������ �"�������������� �'� �	��������'�!�����
������������� � !�������� [4]. ����� �#�����, � ���/����� 	������� ���	-
������	���� ��#���� �����#���� � ��������� ���'�'�!����� ������� "����-
������� 	 ��	������ ���+�� 	!�#��� ��������� �	��������'�!����� ����-
���������, ������� ���	���������� #� �����+����������� ����$�������
������������ �#	!����� �� 	����� ��"������������ � ��!��� ���!������.
���#� ����� %�� ��� ��	�������, #	�	��� ��"����� ������� ������� ��
��������������� � �/����, � ��$�	���, � ��+����� ��"������������ ����! �
��$���� �#����� [5].

� ������ %���������� � � $���� ���#�$�� ���	������� ��������$�����-
'� ������������ � ����� � 2006 � 2012 '. ���� #��� �����#����� � ��������
� 	!�#��� ��$��� ������ "����������� 	 ��	������ �	�� �	��������'�!�����
�������������. ��� ����������� ��#�� ���	��	���-"	��$�������	/ �����-
�	�$�/, ���#����/�	/ ��'�����$�/ �#������������'� ��$���� � "������-
����/ 	 ��	�����:

– ��"�����������-������$������ 	�������� �� #	�	�	/ ������������;
– ��"�����������-��!������� O-���$�$��;
– ���� �� ������ ����� ���#��������, ����#������, ��!����;
– ������������ ��#�, ����� �����, ���������� � ����	���������	 ��-

"������������	 �����������/, ����!����� �����������$��;
– 	����� ��"������������ �����$��, ���������, ����������$��.
���'�� ����� ��'�����$�� ������ ����� ��"����������� �����������

�.�. �8(-���)



1 4 52012       ������� 	
��

145

��	�����, �#����/��� ���������� 	������ �"�������������� �	������-
��'�!����� �������������.

N���/ %��������������� !���� ���������'� ������������ #��� �������
%""���������� ����������� ���� ���'�'�!����� ������. � %����������
�������� 	!����� 145 ��	������ � 46 ������������ F<�B �(� «���'�'���-
���� '��	����������� �������������������� ��������». A�������������	/ '�	-
	 ��������� ��	����� ����'� �	��� � ����!����� 72 !������. � ���������	/
'�		 ��+�� ����� ��	����� ����'� �	���, �� ����!����� ��������� 73 !���-
����. ����� �#�����, !���������� ����������� � %��������������� '�	 ��
��!��� %���������� #��� ��#���������� ����������.

(����������� $��� ��������������� #��'����� ��������/ ���������	/��-
'�, "�����	/��'� � ����/!�������'� %���� %����������.

D��������	/��� %�� ��	���������� � ����� � 2006 � 2007 '. ���!���
������������� �������	������ ������'�!����� ��!����� � ���#������� ��	���-
���, �������� �� �������������� ��	' � ��	'�� � ������������� �	��. ���� ��
����! �������� � ���, !��#� ��$���������� �������� ��	������ �� %��$������-
��-$��������� ����+���� � 	!�#��� � ��"������������ ������������, ���-
���� �� ���!������ ������������ � �������� ������� ��+���� �������� "��-
���������� �	��������'�!����� �������������. ������������ ����������
��#��� � ������������� �	�� � ������ ��'�����$�� ���'�'�!����� ��������
	!�������� %����������, ��	���������� �������	�����'� ������������ ��-
������������� �����!����� ������������ ��	������ � �������$��, ��������-
���/ � �����$���� ����������� ����!, ��������� � ��#���� ��� ��#��.


� ���������	/��� %��� ����� ���������� ���'������� ������!�����'�
	����� �"�������������� �	��������'�!����� ������������� ��	������ %�-
�������������� (A) � ����������� (D) '�	. ��������� �������'� 	�����
�������, !�� (A) � (D) '�	� ��������� � ������� ����'� �����'� 	�����.

� ���� ��������� ���'������� ���������� �������!�� ���������� "����.
���, ����� �#������ �������� �� ��, !�� #���+������ �����	������� (64%)
������������� �� ���+�// �$���	, �� ���� �� #��� ������ �� ����� �	��
�������, � 	'����� ��, !�� ��!�� 	���+��� ����������� �	��. A�� �#��������-
���� ���'�� 	�������� � �����, !�� � (A) � (D) '�	�� ����	���� 	��-
���� ������������ ��� �������!�� ������, �������	 ��������� �������
��	!��� ���+��� ���#����� �������� ��#������	/ ����������, ������ !�����-
�� ������������, ��������� �� '�	� ��� ���!���� ��	'��, �� ���� �������-
�� ��#�������� ��!������� ������������. :������+�� ���'�����!����� �����
�������, !�� 52% (A) � 53% (D) '�	 ��	������ ����������	/��� �'�����-
�����/ ��#������ ��	'�� �/��� �� ���������� � ����� ��#��������. �!�-
�����, !�� � ����� ���	�$�� ��	��� ������� %""���������� � ��+���� ��!��-
����� ��#���, ���	��� � ��������� 	��+�����.

������������ 	����� ������� ������'	��$�� ��	������ �������, !�� ��
���� �����: 44% (A) � 45% (D) '�	 ��	������ �� ������� ��!���� ���� ��
���$�, ���� ��� ���#	�� #���+�� ������� 	�����, � ���� ������ �� ��������
������� ������'	��$�� �� ���'�� ������� 	��+����� ��� #	�	��� ��"����-
��������, ��� � ��	'�� �"�� ����������������� ��	������.
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)����� ���	������� ������������ ��"������ ��	������ �������� ������� ��-
��� � �������!�� +������ ���#���� ����������. ������ 	 50% (A) � (D)
'�	 �����	������� ��"������ ��������� �� ������ 	�����, �� ���� �� ����-
�$���� �����������. (���#������� ����+����� �����$����, ������ ���'�, ��-
������ ���������� �������� ���������� ������'�!����� ������. 2��	������,
������$�� � ����+���/ ����� ����#�������� ���	�����$�� ��!������'� �-
���$����, �� �� 	������ ������$�� ���������� � ������������� � �������-
�����. 
�������� ��+� ��������� �������� ����	���������� 	�����, !��
������� ��!������� ���!������/ %��'� ���� ������������ ��� !�������. � $�-
��� �� �����!�� ���	���������.

���'� ���������	/��'� %��� �������, � ����� �������, ��	����������-
������� ��������� �"�������������� �	��������'�!����� �������������,
�� � ��	'�� – ����!�� ����������'� ����$���� �� "����������� � ��������
	 ��	������.

F�����	/��� %�� %���������� ��	���������� � 2008 � 2010 '. � ���
	!��������� ��	����� �����'�, � ����� ������'� �	����. )��#�$�� ���'�'�!��-
��� ������ ���+�� � �������!���	/ � �����!���	/ ��������. 
� ������
%��� #��� �"���	�������� $������ 	��������, �������/��� ����!� %�����-
���������� ��#���; �����#����� '�	���� � �������	������ ��'����� ���/-
!���� � ��$��� "����������� �	��������'�!����� ������������� �����-
�	�������, ���	��������/��� ������	 �%���� 	������/����� ������'�-
!����� ������� � 	��������; ���#��� ������� ���'�����!����� �������,
������/��� � ������� ������/ ������������� �	���� �# 	����� "��������-
��� �	��������'�!����� ������������� ��	������.

:�� �����'� ������	������ (A) '�	� � ������ ��������� ������ ��#�-
������, �����#��������� � ������������� �����!��� �������� �������, �����-
����!��� 	��������, ���	�$��, ������������ � ��'��� �%����'� 	����-
�����. ��� #��� ��������� �� ��	!���� ��	������� ��#�, ����'� ���������,
�����������, ��+�����, %��$��������� ����$��, ��"��������'� ��$����.
������� � 	�������� ������� ����#�������� ��������/ �������� ���-
��������� �	#C���� � ��#�, � ����� 	�� ��"�����������'� ��������. D����
��'�, #���+�� ����� � ������ ����������� ��	������ ������� ����������
�������/ 	����� �����������; ����#���� ��'����� "����������� �	��-
������'�!����� �������������, 	����� ��	��������� ��"�������	/ �������-
�����. A�� � $���� �������� ��	������ ��	���� ��"����������	/ �����-
��������, �������� ���/ ��"����/ � �������� ��"������������, ���������
$����, ����������� ���	��� � �� ���!����, ������� ������/� �����������
��������������.


� "�����	/��� %��� ������������� ������������� "���� � %������-
!����� ������ �#	!����, �#���!��+�� ����	��������� �������� � ������$��
��	������ � ��$���	 "����������� �	��������'�!����� ������������� ��
�!�� ������� ��"����������� � O-���$�$��, ��$����� ������� � ���������
�������� ������ ��!������� ��"������, � ���#�������, ���C�������� � ��-
	�����	 ���+�� +����. :����'����� %�� #��'����� �������/ ��$������ ���-
������������ ��#�����-����!����� ���	�$��, ���#	/��� �����'� ��	����� �
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��#��, � �����	��������, � ������������� � ���	������	/��� ���/�����
	 ��	����� ��	������� ������'�!����� ����$���. ���#�� �������� �#����-
���� �� ��'�����$�/ ���	�$�� 	����, ����	���	/��� ������$�/ � �������-
$�/ ��	������ �� "����������� �	��������'�!����� �������������.

(���������� ������������� ������ ���	������� "�����	/��'� %��� ���-
��� ���!�������� ��������� (A) '�	� � ���� ���������� ���������, !��
���������� '�����	 �# %""���������� � ���	��������� �����#������� ���-
'�'�!����� ������. ���, ��	����� (A) '�	� ���+�� � �����'� ����'� ����	
�� ������ 	������ �"�������������� �	��������'�!����� �������������, ��'-
�� ��� ��	����� (D) '�	� �������� � ������� �������'� ����'� 	�����.

����/!�������� %�� %���������� ��	���������� � ����� � 2010 � 2012 '.
� ��������� ��	������ ������'�, !�������'� � ���'� �	����. *�����'�� �����'�
%��� ���/!���: ������������ � ������ �������� �"�������������� 	 ��	��-
����� (D) � (A) '�	 �	��������'�!����� �������������; ����������
	��� ������������ ��	!����� ���	������� ������ %""���������� �������-
��� ��������� ������; �������� ����!�������� ��������� � �������� �������-
$�� ���'�'�!����� ������; �#�#����� ���'�� �����-%��������������� ��-
#���; ��'�����	 � ��������� � ������	 ��	!��-������!����� ���������$��.

���	������ ����/!�������'� %��� %���������� ����������������� � �����-
��/��� ������������ �������� �"�������������� �	��������'�!����� ���-
���������� 	 ��	������ ������ (A) '�	�. ��� 	��!��� ���� ���$�� ��
	����� ��+� ������'�, � ��������� ����	������ ���+�� �� ������� 	��-
����, ��'�� ��� ��������� ��	����� (D) '�	� ���+�� ��+� �� ������ ����-
��� 	������, � ���'�� ��	������ �� (D) '�	� ��� � �������� �� �����
������ 	����� �"�������������� �	��������'�!����� �������������. (�-
�	!����� ����!��������� � ��!��������� ���	������ ���������� %""�����-
����� �����#������� ���'�'�!����� ������.

)�������	� ���'� ���������'� ������������, ����� ������� ��� �#����-
������ �������.

��-�����, �����������	 ��	�����	 ���+�� +���� 	�� ���������!�� �����
��+� ���#�����	/ #��	 ��"������������ ������, 	�����, �������. � ������-
��/����� 	������� ���/� #���+�� ���!���� ����� ��!������� ��������������,
��� ��������������� �� ���� ���	��, ����#����� ����!������� �� ���� ����,
������� �����!� 	���� � 	!�#���, � ����� � � ��"������������ ������������.
��� %�� ���������� #�� "����������� �	��������'�!����� �������������.

��-������, �	��������'�!����� ������������� �� "�����	���� ��������,
� ���#	�� ���#������� 	������ ����'� "�����������, !�� �������� � ���-
��/ ��������� ��$������� ������� � ���+������ ������� �� �������$��.

�-�������, ��������� ��������� ������'� 	����� �"�������������� �	��-
������'�!����� ������������� �������� ��������� ��	������� ���+��
+���� �������������, ����!����� � ��$������� ����������, � ����� �����
��!������� ��!����, ��� �����������������, ���$����������, ��#�������#�����,
�������, ������!������, ��������, �����#�������. *"������������ �� ����-
��� 	����� �	��������'�!����� ������������� ������'��� ������	/ ���-
$�/ ��!�����, �������� ���� ��$����� «�������».
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����� �#�����, "����������� �	��������'�!����� ������������� �#	!�-
/����� �� ����� ������ ���$������� ����� ������'�� � ���'�'���, ��$�-
������ �� ��������� �#������������'� ��$����, �� � ������������ #���+��
����������� ��� �������$�� ��$����� ������������ � ����!����� ���������-
��$�� ��	������.
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E.A. Grishina
The Structure of Student
Reflexive Activity in the Process
of Foreign Communicative
Culture Formation

The article highlights the problem of
reflexive mechanisms in foreign
communicative activity. The main stages
of reflexive mechanisms formation are
considered and the author’s definition of
the notion is given.

Key words and word-combinations:
reflexive mechanisms, reflexive
mechanisms deployment stages, foreign
communicative activity.
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� ��	����� ������-

����# ��#�����	� � ��	���=�	�
�	�����������	� ��������	
��. !�
-

���������
� 	
�	���� ����� 
��-
�	������ ������
����# ��#�����	�,
�	���������
� ���	�
�	� 	�������-
��� ��	�� �	�����.
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�
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����� ��#������, ���-
�� ����	��=������ ������
����#
��#�����	�, ��	���=��� �	�������-
������ ��������	
��.
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1.�. ���6���

��������

������������
��!���+����� ���������
� 	��*����
��������
��!
���!"�����
��������
� �����
���+����

������!��� ����	����$�� – %�� ��
������ �#����� �/���, �� � ���������� ��
��'������ ����	���������� ������� ������-
�������� ������ �����������!����� ���$��,
������������ � ����, �	���	���� �����$��.
�����, !��#� %�� �������������� ��������
� "���� �����'� � ��������������� �� ���-
����� �	#C������ ��	' ��	'�, �����	 !�'� ��-
������/� ���� � ����� �#����� 	!��������.
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������!��� ����	���������� �	���	�� �������� ����� �� ������ ��-
����� #������ �	���	�� ��!�����, � ��	!���� �/#�'� ����������'� �����
����	��� ������ ��������� ��������� �	���	�� ����������	/��� ����-
��. ������!��� ����	���������� �	���	�� ����������� ��#�� �����	-
����� ������, 	�����, ������� � �#����� ������� �#����� � ������� ���-
��!������'� �������������� ������������� �����!��� �	���	�, ����#���	-
/��� �������������/ � %""��������	 ��+���/ ����! �#�����. ���
��������� ����#����� ��	+��� � 	���+���, ����� � ������� ����� ��#�-
�������, �$����� � ���������� �	���	���� $������� !	��� �	���	�� ��
������, ������ ��� �����'�	�� ��.

������ � ��� ��� ��� �� �����#���� ���������� ����� � �������/
������!��� ����	���������� �	���	�� ��!�����. 2���� ��'�, �������� ��
+������ ������������ ������ «����	���������� �	���	��», «������!���
����	���������� �	���	��», «�	���	�� ��������», «�	���	�� ��+�����», ���
�������� � �� �������� � ������ �� ���'�� %�� � ���#��� �� ������
��������/��� �������!�� ����.

* ��+�� ��!�� ������, ������!��� ����	���������� �	���	�� �����������
��#�� �����	/ ������������� ������!��� ��!���� ������������, �	�� �������
����/!����� � ����� ��'�����$�� ��	������ ����'� ��!���'� ��������, �������
����#�������� #� �������/ ���	������� "��� ������!��'� ��������������.
����� ��������, !�� ��$���� ��"������ ���/� #���+�� ���!���� � �������
���� ��������/��� ������!��'� �#�����, � ������'����� ������ �#�����
���/!��� �� ������ 	!��������, ����	�/��� � �����!��� �����, ���	�$�/
�#�����, �� � ����� ��� ���	�� �����'�!����'� �#�����.

2��'����� �������	 ��"����������� ������� ��������, !�� ������� �����
	��������� ��!������, ��� ����#����� ���������. � ��$���� �	���	���� ��"-
������, ��� ���'�/� 	!����, «�#	!�/����� ������ ����� � ��������/ ��#�
� ��!����� �	���	���-������!����'� �	#C����, �	#C���� �����'� �	���	� � ���'�-
'�	���� �������������/» [1, �. 9].

O������ ���'��������� �������� (� ��$���� ����������������� ��!��-
��� ��"������ ����	���, � ����+�� ����, � !������ �������: ���������-
���, ����	����������, ��!������� � ���������	������), ��"�����������
���/!����� �����!���� �� ��� 	����� ������������ ����!����� ����������
� �� ���'�� ��������� �����$�/ ��!����� � ���	��/��� �����. ��� ���-
�������� ��#�� ���	��, "���	 �	�����������, ���#������� 	������ � ����
�� �'� �������� ���������� ��������, ��������� � ��� � ���� ����������
� "��� ����������'� �������� ��� ��$������ �#��#���� ��"����$��, ��
"	��$����������� � �����!����'� �������. (���	�/��� ��"����$�� ��-
���'����� ��������/ � ������/ #	�	��'�, ����� ����#��������� ��� ���-
�����, ��	����������� 	�������� ����� ���������, ����������� �� ��+�-
��� ����!�.

��"������ ����#���	�� ������������/ !�������� �'� ������ � ����+����
� ��$������-��������� �����. «)�$��� �� %��� �������� �� �#����� �
��	'��� �/����, �#���!���/��� � %��� ��	!�� #���� �����	/ "���	 �#C��-
������ ���������$�� ��$����� �������'� ��������� �������� � �#������
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������� � ���������� �����!��� �������������» [2, �. 40]. ��� ���������� �
� ������ ��������� ����� �#����� ��#�, ������/����� � ������'	������-
��� ��#�������� ���	���, � � #�'������ ������ � ���� � �� �����	/���
�������$��� � ���� ����������	/��� ��������.

� ��������� ����� �����#���� ��#���� ��"������ ������� � ���� ��-
���������:

1) ������������ �������!����'� ��+����� (� "�����"��, ��������'�� ��-
	�� � �.�.);

2) ������������ ������������ ��!����� (��#���� ��������� � �������-
������);

3) ������������ ��$����� ����	����$�� (�������� � ��������$�� ���-
����� 	!�������� �#�����).

:�� ��� ���#���� ���!��� �������� ����������, ��� ��� �#�����, � � ���
!���� ����	���	����, �������� %""��������, ���� ��� ������������ �� %""��-
������ ��"������.

������ ��"������ ���� ����������� ��������� ���� 	���� � ��	��!� �
�#�����, ���'��� ����������� ��������� ����'� ��������, �������� ��-
!��� ������������� � 	������ �� ���	�����$��. ��� ����	��� � ��!�����
��������� �������� � ��'	��$�� !�����!����� ������������; � ���/ �!�����,
������������ �������� �������� ��"������. *������������, ��"������ ���-
������������ � ��!����� ��������, ����������'� ������������ � ���	������,
������� � ����!��� �!��� ������ #��� �����'�	�; ��������, ��	����'� ���
������������� ��������� ������������, � ����� ��������!����'� ��� ����-
������� ����������� ������������. ��"������ – %�� ��������, �����������
�� ��������� ��������� ��#�������'� ����#� ��	���������� ����������.

*���������� ����'���� «��"������» � «������������» ���������� �-�����	
��'���	�� �� �����	 ��"������ � 	������ ��'�����$�� %��'� ������� � ����-
����/ � ��	'��� ����!������ ��$������ � ����������. :�������������
����� � ��	!�����	 ������/ �������� ������������� ��"�����/ �� ����-
��� ����'� ��	������'� ���� � �� ������� ���+��'� ����, � ��� !���� �
��	������'� ���� ��	'�� �/���, ��� ����	/ ������'�!���	/ ���������� –
��"��������� ��������.

��!���� �#����� – %�� ������������ �#	!�/��'��� � ��$���� ��������
������!��� ����	���������� �	���	��, ������� ����� �������� ��� �� ���+���
(�����!�����) ��������, ��� � �� ��	������� (�������������������, �� ����
��"���������) ��������. * ����� �������, �����!����� ������������ �����
��� #� «�� ����������» � ����������� ��#�� ���������	/ �����	����� �
����������������� ������� ��������. * ��	'�� �������, «������������ ��+�'�
���������� �������� ��	��� !�����!����'� ��������, �� �������� ���+��� ���-
����� � ������ �� ��������������'� ��#�/�����» [3, �. 78]; �� ����������
	������ «������	������» '�����, 	���+���, «���#�����» �� ��	�. ��� ��
����� !������ �������� ������������ � ���	�������� ��"��������� ���������-
���, ��� ��� �� ����� �#���	���� � 	������ ���������� �������$�� !����
�����!���	/ ������������. ����� ����� ��"��������� � �����!����� �������-
����� �������� «���������������» ���	������ ��"��������� ������������.

�.
. �-(J(�)



1 5 12012       ������� 	
��

151

&��������� ��� ������������ ��"��������� ������������ � ��$���� "��-
��������� ������!��� ����	���������� �	���	�� � ������������ ��!�����
��	��� ����� ��!�, ���#������ ����	������ �� ��������� ����!����� ����!,
� ������� � �������� "���� ��$���	�����, � �� ������ ���	��������� ������-
���� ��"������.

��!� ��� ���#�'� ���� �������!����� �������� ���������������� ��	���
��������� �� ������ �#���������'� ����, �� ����� ���� �����'� �������	-
�����'� !�����!����'� «�». � %��� ����� ��!����� ��� ����	��� ��� ���� ��
���#���� ������������� ����#�� �� ������ ��$���	���	���� �����������$��
��!�����, �� � ���������� � ��������� �� ����������!����� ���������,
������ � ����������. *�������������, � ���#������ "���� !������ ����� ��
������ �������� 	�� ������+���� ���������	������ � ��!������� �������-
��� ����'� «�», �� � ��	��������� �� �������������, ��"�����/, ����	�/-
�	/ � ���� ����'� �� ���������� ������'�����$�� � ������������.

* ����� �������, �� ������� ����	������'� ��+����� ���������� ���#-
������� 	!�� ������'�!����� "��� ��������� ���	��� ��!� ���'�����-
!����� ������������� � ���������������. ��������� ���#�������� �� "	��-
$����������� � ��$���� ��+���� ���	� ����!����� ����! �������� �����#�-
���� �������� ��� ���������� 	����!���� �������-'�������!����� �����-
�	�$�� �������������� � ��������� ������������, ���	��� ���#������	
����	�����/ � 	������� ��#�����-���"������� ���	�$��. * ��	'�� �����-
��, ���#��������� 	!��� ��$������-�������������� �#	������������ ����	�-
�����'� ��+����� ������ � �����#���� ������!����� ������� �'� �������
!���� ��������� ��$��	� ��'���-�������!����'� � ��$������-����������-
'� ���������� ��� ���������	������ � ��!������� ����������, ���	�����-
$�� � �������� ������� �#C������� �������� ��� �	#C����, ������+�'��� �
��#�����-���"������� ���	�$��.

��+���� ����!, � ��� !���� � ��!���� ���	�$��, – %�� ����� ���'�
��$��� ���������	������ ��"��������� ������������, � ����� 	�� �����-
!�����. 
�!������� �� � �"��� !�����!����'� ��������, � �����+����� �
�����!����� ��������. �� %��'� ����	/� ������ �������!����� 	������
��������� ���	��	�� ��"��������� ������������. ��-�����, 	!�#��� ����-
��� (����!�) �������� ����'� ���� «����$��» � ��"�������	/ �#�����. ��-
������, 	!�#��� ������� (����!�) �#���!����� ����������� ������� � ��"-
�������	/ �������� �� 	������ ������� �'� 	!������� ��� �����	/-
��'� ��������� (��+����). �-�������, 	!�#��� ������� ���/!��� � ��#�
������������ � �'� ��������/ � ��"��������� ��������, � �����������-
��, �������� �� ���	��	�	. �, �-!��������, ��������� ���	��	�� ��"������-
��� ������������ ����� #��� ��	��������� 	��� ��������� ���	��	��
��$���� ��+���� 	!�#��� ����!� � 	!���� ��'��� �� «�������» �� ���+-
��� �� ��	�����// ��������.


� ��������� ���������'� ���������� ���	��	�	 ��"��������� ���������-
��� ��	������ � ��$���� "����������� ������!��� ����	���������� �	���	-
��. 
��#���� ���� ����� ���	��	�� ���������� !���� ��+���� ����!�����
����!� � ��#�����-���"������� ��!���� ���	�$��.
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������� �������, ��	���� ��������� � ��� ��� ��������������� ��"���-
������ ��������, � �����	����� ��������/��� ������������.

1. *��������� – %�� �����	����� ��������, ����������	/��� ���������	-
����	/ ������������ � ��������/ �����'����'� � "���� ������� ����'� ��-
�������� � ����������, ���/��'��� 	 	!����� � ��!��� ��"��������� ����
(� ����!��). 2������ ������ ����� ����	��� ���������� ��� �������� ����'�.
������ ���#���	� ����������� �#����� �������, ����� � ����!��� ���'�
�����!� �� ��'� ����� ���������� � ����� �#����� �������� �'�. *���������
��	����������� �� ���������� %����. «��"��������� �������������������» ���/-
!��� � ��#� ������!������ ������������ � ������� ������� (	����� ��� ���-
������), "����$�/ ��������� �#	!�/����� ���� ���	��� ��� ��'� �����
��"����$������ ����������. «��"��������� ������"�$��������» �������-
��� ��"����$������ �����$, ���������� �� �� ��� '�	� ������'���, !��
� ���	/ '�		 �����/��� ��� �����$�, ������� ���	� �� ��#� ��������-
�	/ �������	/ ��"����$�/ � � �����	����� ������/��� �������� «	���-
���», � �� ����	/ '�		 ������ �����$�, ����������	/��� 	������� �� �#C-
���, ���#	/��� �����. «��"��������� ������"���$��» ����/!����� � ����-
������� ���������� ���	��	���� ���������� ������� � ��#�������� ��"���-
������ �����. «��"��������� �	#C������$��» �������/ �������� 	!�#���
������� � �	#C����	/ ��������. ����� ���������� �������, ���/����� 	 	!�-
���� � ��!��� ��"��������� ����, "�����	���� � ���� 	���������� – «���/»,
«	��/», «�����/».

����� �#�����, ���	��	�� 	!�#��'� ������� ��� ���������� ���#���	����
� �������� ��� «������ – �������». 
� %��� ���������� �����!������� �
��!������� �����$����.

2. *����$���� – %�� �����	����� �������� � 	����������/ «���	�$��
�������», �� ������ ������� "���	���	���� ��������!�� ����	 ��!��� 	���-
��� ������, 	����� � ������� ���������� � ���#	���� �� 	������ ���
��������� 	!�#��'� �������. *����$���� ��!������� � 	����������� ����-
������� ��� ������+���� ����	 «������» � «�������». A�� ���������
��$��	�� #����� ������� � ���	�����	: «�� ������+���� – ��������������».

3. *���������������� – %�� ������������ � �����#���� �#	!�/�����
������ �����+���� ���/��'��� ��������!�� ����	 «������» � «����-
���». *���������������� ��� �������� ���	��	�� ��"��������� �������-
����� ������� �� ���������� %���� – #���� ������ ��$��	�, �'� ���	��	����
��������/���. *��!��� ��	����������� «��"��������� ������������», ����!�-
/��� ������ ��������!���� ���	��	�� «������ – �������» � ����!�	/ ���	�-
�	�	. � %��� ��	!�� ����!� ��������� �� ��� %������ ��$���� �#	!����, � ���
��	������� 	�������� ����������, ��$������� �� ��+���� 	!�#��� ����!�.
:���� �� "��� ��	������� ������$�� ���������� ��	����������� «��"������-
��� ���	�����$��» ���	��	���� �����$ ����!�. * ���$�� «$���» ��� ���	�-
���������, ��-�����, ����������$�/ � ��������$�/ $���, �������� �� � ���-
���	 ������������� � ���������� � � ����������	/�	/ '��������� ��������-
��; ��-������, �������� �� � ����� ������ �� ����� ����!� �� ����# ��+�-
��� ����!�, � ���	������ �������$�� ������'� %��� ����� #	��� ��	!��.
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«��"��������� ������	��������» �������������� ��������� �� �����#���	
����#� ��+���� ����!�. ����� ����� ���'� �� ��������� ��������� ���	�-
�	���-��'�!����� ������ ����	 	�������� 	�������������� �������� ��	��� �
����	 ����.

4. (���� ����������������� ��	����������� �����������$��. ��� �������
�� ���������� %����. �������, !�� �����������$�� ��������� � ��	� �����-
���� – ��	������� (��"���������) � ���+��� (�����!�����). (���������
�����������$�� �� ��	������� �������� ����� ���������������� ��� ��"���-
����	/ ��������$�/, � �� ���+��� �������� – ��� �������$�/. (��������-
��� «��"��������� ��������$��» �������� �������$��� ����#� ��+���� ����-
!� � ���� ��������� � ��"��������� �������� ����������������� ��$��	�,
�'� ��������/���. ����� � ��'��� ������������� ����#� ��+���� ����!� ����-
������ ������ ��$��	��; ����������� �� ��'���������� «�� ��#�», ��	�-
������ ������� � ��������� � ��"��������� ��������. ������ � %���
��	����������� ������ ��$��	�� ��+���� ����!� �� ���+�//, �����!��-
�	/ ��������.

5. :���� ���#������ ������� «������������», ���/!�/��� � ��#� ���
��$��	�. *��!��� ��	����������� ���������� ������ ����!� � ���	��	�	 ��
��+����, � ������������� ����# ��+����, � � ����� ���� ��������� ���-
����������� ����#� ��+����. � ����������-��������������� ������ � �
��'��� «���+��� – ��	�������» ����� ������� ��"��������� ������� ���� �
���	������� ��+����. G��� ��+���� ���������� �����, �� ���	��	�� ��+����
����!� � ����!��� ���'� ���#���	���� � ������ ������������, !�� ���������-
���	�� � ����������� ����#� ��+���� � ��	!����'� ���	������ ��+����
����!�. G��� �� �� ��+���� ���	��	�� ����!� �� ���#���	���� � ������
������������, �� � ��"��������� �������� ���#������� ��� ���� ��$��	�� –
��"��������� �������������, ������/��� ����������-��'	������!�	/ "	��-
$�/, ����#���	/�	/ ����	 �+�#�� �� ��+���� ����!�, �� 	��������/ �
��������/ ����!� � ���	��	�� �������'� ������������.

� ���	������ �����'� ��+���� ����!� �� $��� ����������� �����'�	���, �
��!������� �#������������� ���	�� ������������ ����������� � �����-
�� ��!������� ��"��������� ���, ���/!����� � �'� �������� � ����������� �
�����	��� �����.

����� �#�����, ��"��������� ������������ � ��$���� ��+���� ��#������
����!� � ��!���� ���	�$�� �#��������� �#���!������� ��!������� ��"�������,
�������/��� "�����	/��� ������� �� �	#C���, 	!����	/��� � ������!���
�#�����. � �'� ��"��������� �������� ��������� ��$��� ��������� ��-
���#��������� � ����"����������� ��!�����.
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K.S. Kuznetsova
The Analysis of the Essence
of Pedagogical Support
in a Series of Paired Concepts
of Humanistic Pedagogy

The place of the pedagogical support
in a series of similar categories of
pedagogical assistance, help, protection,
influence, interaction, provision, and
collaboration is considered. Author’s
definition of the key concept
“pedagogical support” is presented.

Key words and word-combinations:
pedagogical support, assistance, help,
protection, influence, interaction,
provision, collaboration.
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�	�	 
	��	�	<����� � ���� ����-
��# �����	��� – �����	��=�
�	� �	�-
���<��, �	�	��, ������, �	����-

����, �����	���
����, 	��
��=����,

	���
����. $���
� ���	�
�	� 	���-
������� ���=��	�	 �	����� «�����	-
��=�
�	� 
	��	�	<�����».

������"� ����� 
 �����������-
�
$: �����	��=�
�	� 
	��	�	<�����,
�	����<��, �	�	��, ������, �	����-

����, �����	���
����, 	��
��=����,

	���
����.
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�����������
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���
�����������
	��
������

D��$�$�� ���'�'�!����'� �������-
����� ��� ����'� �� ���������� ��������
����� 	!������ ��!��� �����#��������� �
������ � �������� 1990-� '����, ��'�� ��-
#�/����� ������ �������� � ��#���� '	-
������$�� �#���������, $������������� ��
�������� ��!����� ��#����.

����'���������� �������� ���'�'�!��-
��'� ������������ ������'���, !�� ��!�
���� � ������������, ����������� �� ��+�-
��� �������	������ ��#��� ��#����, ��-
�������� � 	�������� �'� ��������, �����	
��� � ���������, � ����� �� 	��+��� ��-
�������� � �#	!���� � ��������� �����-
���������. *����������� �������� �� ��	�-
������ ���#���, ����!�����, ������������ �
'	������� ����������+���� �������'� � ��-
#����. A�� ���$�� ���#	���� ���������-
���� � � ��$���� �#���������, � � ��������
��������� �����.

� ��	!��� ���'�'�!����� �������	�� ��-
���	 � ������������� #��� �������� ��-
������� #������ � �����	 ���$�$��, ��-
������+���� �� �#��� '	�������!����� �-
����'��. D ��� ���������: ���'�'�!�����
��������, ���'�'�!����� �����, ���'�-
'�!����� ����������, ���'�'�!����� ������.
D���� ��'�, #��� �����#����� ���$��
���'�'�!����'� �#���!����, ���������������
������� ���'�'�!����'� ����������� � ����-
����������. 
� ��+ ��'���, ��������� ��-
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���� #����� ���$��	 ���'�'�!����'� ������������, �������� � ���,
���� � ���/� ����!��.

����������, ����� ����� �������� ���'�'�!����� ������������ � ���	
���������� ������ ����������� ���'�'���.

$������������� ��������� ����������� ��#�� ��$��� ���������'� � ��#��-
��� ���������� �'� ��#�������� ���������, $���� � 	��� ���������� ��-
������� (��#���), ��+�/��� ��	 ��������� ���� !�����!����� �����������
� �������������� �����!� �������� ���	������� � �#	!����, �������������,
�#�����, �#���� ����� [1]. (�������� ���	���������� ���#	/ ������������
���'�'�, �������	/ ������ �� ����!�� 	 ��'� '	�������!����� ���$�� �
����'� ������� ��#���	. ������ �#���������� 	������� ����	��� �������!-
��� ������'�����$�� ��#����, #�� ��� ����� ���'�'� ��'��������� ���	�-
$�/ ���'�'�!����� �������� !���� �������/��� ��	��!���� ��� �������
� �������� �#������������� �������.

� �������$�� ���'�'�!����� �������� ���/��� ��� �������� ��$����:
��$������$�� � �������	�����$��. *�$������$�� ����#���	�� 	������/ ��-
#����� ������� � �#������ $��������, ����, ����#�� �������� � �������-
����� ("����������� � ����	��� !������� ��$������-���!��'�), � �������	-
�����$�� – ����������/ �'� �������	�������� (�������� �������	�����-��-
��������'� � ���������� !�������). (������'�����, !�� ��!����� ���������-
�� ���#���� 	��+�� ��+� � ��!������ ��	� %��� �	������� �����!��� ��$�����.

(���'�'�!����� �������� ���#���� ���#������ ��'��, ��'�� ���#	���� ���-
�� �� ����� ��#���	 � �����!����� ���	�$���. ��� ������'��� �����	 �'�
�� ��#��'�������� ��$������� ����������� ��� ������'�!����'� �������,
�������� 	������ ��� ��������������'� ������������� ��'������� ��������.

(���'�'�!����� ������������ ����!����� �� �������� ����������� ���-
������� ���� ������������ ��	��'�� ���� �����
� � �������
� ���-
����
, � ���� �����'����� ������ ���'������� �	������� � �������
��������������� ����	������ ���������. (���'�'�!����� ��������, �����	 �
�������������, � ����� ������ ������������ ���'�'��� �����������, ��-
��/����� �� ���������, ���	������, ����������� � ����������� � �+�#-
���, ��	+����, 	#��!�	/ ����#���	, ����� ���������, ����	��������� ���-
���� ��	��� ��#����, ���#������ #������������'� ����������. ���	�������
�������� �������� ��!	������ �����, ��������� �� � ����� ��#�����, ���-
���������� #������.

$������������� ������, � ����!�� �� ��������, �������������� � �����-
��������� � �����������: ����� ����� � ������������ � "���!����� �
����!����� ��������, ����� � ��+���� ��$������� ��#��� ����� � ��-
�������, ����� ��������� ����'����� 	!������ [2]. � ���$�$�� ������-
�	������ ���'�'�!����� ����� #���+�� �������� 	�������� ��$���	 ��$�-
�����$��, �� ���� �����$�� �������� � ��$�	��, 	������/ �� �����������
������� $��������, �#������/ ��#�������'� ��$������'� ���� � �������'�
������������ ��!����� [3].

(�� �������	������ �����/ ��������� ��$��� ���������� !������	 �
��+���� ��#���, � ����� �������� ��$������� ���	�$��, �� ������� ��	-
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����������� �'� ��������� �������������, ���+���� ����	��, ����	�������
� �����������. (���#��� ����� ��������� �� ���#������� ��#�����
������, 	�������� � 	�����, ���#������� ��� 	������������� ���������
����#������ � ���������, ��� ��#��������, ��� � ��	'�� �/���. (���'�' ����-
����� ���!� � ���������, � � ��������� ��	!��� � � ��������� ��#�����
����� $�������� � 	��������, � �������� �'� ������������, � �����������-
���, �����������$��, ������$�� �����$����, � �����+����������� �����-
��� � �������!������ � ����+���/ � ��#� � ��	'��, � ����� � �������	-
������, '�	���� � ��$������� ��#�����. �������	������ ����� ����-
�	������ �������� 	 ��#���� !	����� ��!�������� � �����, '�	�, ��$�	�	,
����	���	�� ����#���	 ������'�� �����$�� � �#���#����� � ��$�	��.

� ����!�� �� ���'�'�!����'� ������������ ������ ���������� � ��
������, ���� ������� � ����� ���� ��������� � ���������� ��������, ��
��������� � ������
� 	����������. (�����!����� ����� �� �������
���'�'� – %�� ���������$�� ����#�� � ������ �����+���� ���	�$��. �
����!�� �� ����� ������������� ������������� �������� ��� ��������-
��������� ��������� � ��	�� '���������, � �� ��	��
� ������� ������ �
	����������
� �������� [4].

$������������� �	����������� ���������� �� �������� ������������ 	!�-
����� � ���'�'��, ����������� �� ���������� ��������� ������ �� ���
����� "	��$��. � ����� ��������� 	!������� �#������������'� ��$���� �����-
����� ���������.

(���'�'�!����� �������������� ��	����������� !���� ��������������� ���-
�����: � �#�����, ���������� ��+���� 	!�#��� ����!, � ����� �� ��������
���������� ��	' ��	'	. ���� ���'�'� ����/!����� � �������� 	������, ��
������� ��#���� ����� 	������������ ���� �	+�����, �	������ � �#������-
������� ����#�����. �������������� ������'��� ����� �� �	��������� �#��-
�������� 	!������ � ��#������� � �����������/ �����'� ��$���� [5].

���� ���'�'�!����'� �������������� �������� ��� ���������������� ���-
$�$�� �����������. (�������� ������� � ����������� ��������� ������-
��� ���������� ������������'� �������, ����'������������� +�'��, ���-
����� � �������� ����������, ���������� #�������. (�������� �����������-
���� ������������� ������ ����� ����������� �������������� �	�����������.

O������ ��������������� ��������� �#C������� ������ «�����» � «���-
�����������». (���'�'�!����� ���������� ����	�� ���������� ��� ���#�� ���
�������������� �#	!�/��'� � �#	!����'�, ������� ��������� �� "��������-
��� ����!����� ����#������ �����, �������� ����� � �� �������������, �
����� �#���!����� ���#������� 	������ ��� ��������������'� �������� 	!�-
����� ����'�, ���'�������'� ���	���. B!����� � ������ ��$���� ����	���
� ���� ����������, ���������, �������� [5]. *��������� – %�� $����
������� ���#�������, �������� � $������#������ ����� +��������� � ��	-
���������� ���!���� ��� ��� ������������. %����� ������� �����������
�������������� �� ��������� ��	�����, ������� ���������	���� �����-
��, ��� ������� �������	������� � ������ � ������ ��������������� ��-
�����������, ����"������ ����� '������ � ��������
�.
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������ «�������������� �����������» – ���� �� ����� �����������. (��
���'�'�!����� �#���!����� ��������� �����	����� "������� � 	������,
������� �����/��� � �����/ ��$������� ���'�'�!����� "���, �������,
��$��	� � ������ (�������'��) [6]. *	�� �#���!���� ����/!����� �� �
$�������������� ����������� �� �������	/ ��!����� ��� ����� ('�		, ���-
������), � � �������� ������� �� ���	�$��, $�������, ������������, �#����� �
����+����, ������� �������/��� 	!������ � 	!������ � ��$���� ��#���,
������������ � ���#��������� [7].


� ��+ ��'���, ���'�'�!����� �#���!���� – ����'���� ���'� ������ �
��������/ � �������������. (���'�'�!����� ������������ ����������	��
��!��� ����+���� �	#C����� �#������������'� ��$����, �� ������������� ��
��+���� ��#���� ��� �������� ���	�$��. �#���!���� �� – !� ����������-
��� �������, ��������"��� �	����������� �������� � �������� �����������-
���� ��������� � �����������.

G�� ���� ������, ������+�� � �	��� '	�������!����� ���'�'���, – «����-
���������� 	����». ������ ������	���� � ��� ��	!��, ��'�� � ���	������ !���-��
�������� 	!������ ���������� ������� �#�����������, ��������� � ���	�$��,
�� ������� �'� ���������� #���������� ����� ��� ������� ���-�� �$���������
��� ��	��!��� [8]. *������������, ������ – %�� �������, �������/��� � ���#-
��������� ��������, ����������/��� �������+�� �������� ��#��� +������-
��, �������/��� ���	�$�/. �������� ����!��� ������ �� 	����	��� ��-
�����, � !�������� �� ���'�'�!����'� ������������, �������� ��, !�� ��� ��-
����� � ������������ ������'���� ���������, ����� ������� ���-
�������, ��������������� ������"��� ��� ��������� ��	���'�� ������.

(���������� ����	������ �������/�, !�� ���'�'�!����� ������������ �����
���'� ��!�� �����!���� � ��	'��� ����'������ '	�������!����� ���'�'���. ���
�� ��� ��������, ������������ – ���������� ��$���, ��������������� ��
$�������� �������� ��!����� +��������. ��� �� ��� ��������������, ���������-
��� ���	���������� '	�������!���	/ �����!�����	/ �����	 �#����� ���'�'��
� 	!������. ������ � �#���!����� ������������ ������	�� ���'�'�!�����
�������� ��� �������� ��������� �#	!���� � �������'� ���������.

*����������� ���	���������� ����� ���'� �������� 	������, #��'�����-
�� ����/��� �� �������� +��������. ��� ������ ��#�� �����	����� ��� ���-
������'� ���������� �������/, �������!��� � ��$�����	�� ����������������� ��-
���. 2��'����� ��������	, �#����������	 	!������ +����, �����, 	!�������� ��-
����������'� �#���������, � ��$���� ���'�'�!����'� ������������ ���� �
���#��������� ��'	� ��	!��� � �����, � �����	, � �������	. 
� ��+ ��'���,
������������ – ���#���� ����� ����'���� �� #������ � ���!���/ � ���.


� ������ ���������'� ������� �����'��� ����	/��� ���������� ��/!�-
��'� ������ «���'�'�!����� ������������». (���'�'�!����� ���������-
��� – %�� �����	����� ���, ����������� �� �������� ��������'� ���������
���	�����'� � ����������'� �������� ��#����. ��� ����/!����� � ����������
���'�'�� ��$���	 ���#������� ��#����� ������, 	����� ��� �������, ���-
����/ �������� ��!����.

* 	!���� ���������� ����	������ ����� ������� �����, !�� �	������
���'�'�!����'� ������������, � ����� ������������� ����'���� '	�������-
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!����� ���'�'��� ����/!����� ����� ���'� � �������� ���#������� 	������
� ������������ ��� �������� �����, �����"��� "���!����� � ������'�!�����
#���������� 	!������, �#���!���� �� ��������� � 	��+��'� �������	���-
��-��!������'� ��������.
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D.I. Prisyazhnyuk
The Role of Medical Associations
in the Process of Collective
Mobilization of the Medical
C ommuni ty

The problems of formation and
development of medical associations are
analyzed, and the dynamics of their
functions and forms of interaction with
the medical community and the
government is studied. The role of medical
associations in protecting the interests
of the medical community is shown.

Key words and word-combinations:
medical association, medical profession,
professional self-regulation.
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������� ������ ������� � ��"�����-
����� �� ������� �#������������ ��������
���#������� 	������� ��� ���������� ��-
"������������ ���������. � ����� ���	�$��
'��	������� ��������� �������	 � �#���-
!����� ��"����/ ���#�������� ���	�����
��� �������$�� �#��������� ���!���� $����.
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���� � ��#��� �������� �������� ���������������, �� %��� ��� ������/�
�������� �� ������ ����� ��"������������ '�	�, �� � �#������ � $����
[1, �. 17]. A�� ���������� ��������� � ���	�$��, ��'�� ��"�����, �#�����
��������� �� ��$�������������� ������, �#������ ��"����������	/ ����-
����/ – ������������� �� ���+��� "��� ��������.

� ��$������� '��	������� ����$������ ����$��$�� ��������� �������� �
��'����������� ��������������� �������� ��� �������� ��������������� �
�������� #���� %""�������'� ���������'� ������������ ���!�#��'� ���#��-
���� � ��!���� ��'�, !�� ����$������ ������� !�����!���� ��$�"�!�� �
������ �������� �����������$��. <��	����������� �������� ��� ����������-
������, ���������� �� ���+��� ���������'� �������, ������� �����������
��%""�������� � ������� � 	������/ ����	������������ ����$������
�������.

&���$������ ����$��$��� ���'�� ���������� ����� (<�������, ����-
��#�������) �� �������'� ������� 	�������� 	#����� '��	������� � �#�������-
����� � 	���� �������$�� ��"�����������'� �������� ��� ����$������ ���-
����� [2, �. 472–479]. � 	������� ����� ��"���, 	������� ���������'� ����-
$������ ������������ �� ������� '��	������� � �����, ���������� ���!�#���
�#C�������� �������/� ���������� �������� �����, ����#��� ���/!����� �
#���#	 �� ����������� ������������ ��������� � �#���!����� ��"�����-
�����	/ '�		 ���#�������� ���	����� [3, �. 403–404]. G��������� ����-
$������ ����$��$�� �������/� �� ��#�� ���� ��	��������� ������'	��$�/
����$������ ������������. ��� �������������� ������	/� ������	 ��$����-
��'� �������� ��"����� – �������� �� ���� � ��"����������	/ '�		
���������� ����'� 	!����� � ��$��	��� ��$�����������, �����"���$�� �
���+���� �����"���$�� ���!��. G��������� �#C�������� ���!�� �� ������
���������	/�, �� � ���������/� ��������� ����� � ��������� ��"��-
���, !�� �������� �� ��������� ����	�-��� � �����	/ ������ �������������
�� '��	����������� � ����!��� �'����� [4].

(������������ � ���������� ���������������� ��/!���� ����� �������-
����� ����� #��� �"���	�������, �� ��+ ��'���, ����	/��� �#�����: '�����
�� ���!��������� ����$������ ����$��$�� ����	��� � ��!����� �'���� ����-
��'	��$�� ��"������������ ������������? :�� ������ �� ��'� ���#	���� �$����
������������ ���������� ����$������ ����$��$��, �� ���� � ������ ������-
��� ���!�#��'� ���#������.

)�$��� �������� ���� �� ������� �������� ���!�#��� ���#�����, �� "	�-
�$�� � "��� �������������� � ����$������ ���#������� � '��	��������.
)����� ������ ���������$�� ����$�����'� ���#������ � ���� ����$���-
��� ����$��$�� � ������ ��$���� �� �����	����� ��	����������� �� ������
�������'� ����� ���!�� «(������ ��"����� ���!� � ���������� �#������»
(
�B �MA, 2011, N=120). ��������� �����	�������� ������'�� ���������-
��� ��#�����$�� ����$�����'� ���#������ ����������� � ������, ��	-
!����� � ���� '�	#����� �������/ � ���!��� �	��$������� ���������
(2008–2011 ''., 40 �������/, '. *������) � �������������� ����$������
����$��$�� (2012 '., 6 �������/, '. *������ � &�����).
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:����������� ���������� ����$������ ����$��$�� � ��������� �����
��'��������	���� ����� ����������� �����. ������ ���������������� ���-
������� F�����$�� �# ������ �������� '������ [5] � !. 2 ��. 62 "���	��-
�	/� �������� ������!�� ����$������ ����$��$��, ��������� � 	!����-
�� � �����#���� ���� %����, ���������� �������� ����$������ �����,
����"�� �� ����$������ 	��	'�. ��'��, � ������� �� ��������� ����	�-
��!��� � %��� �"���, – %�� ����� '��	����������� ������ � �"��� ������
�������� (��. 5). 
� ������� ������������� "	��$�� ����$������ ����-
$��$�� ����/��� �'����!������. ���, 
�$��������� ����$������ ����� �
��!���� 2011 '. #�����	������� �#�������� � '��	������	 � �����������
�������� ����"� �&*.


� ��������� ������ «� ������ ��	��� � ��	���������/ ��"�����-
������� (����$������ � "����$����!�����) ������������» [6] ����$������
����$��$�� ��'�� �������������� ��'����������� �	��� ���+���� �����"�-
��$��: «D������� �����/��� �� ��"������������ ����$������ � "����-
$����!����� ����$��$���. � ������ �������� ������ ���	��� ��$�������
��������������� � ����$������ ��	�� … 	!�������� ��� ��"������������
����$������ ��� "����$����!����� ����$��$��». ��������� � �����������
���� #��� ������� � 2011 '. � ������� ������ &����������� ������������-
��� � ��$������'� �������� �F � ������ ��	!���� �����"���$������
����'���� ����$������� � "����$����!������ ��#�������� [7], �������
���/!��� !��������� � �������� � �$���� �����"���$�� ���!��. ������ ��
������� �	��� ���+���� �����"���$�� ������� #�� ��������������'�
	!����� ��#������� ��'���� 	�������� ���������������.

:����� '�	#����� �������/ ������������	/�, !�� ���!� ��������� �-
����/� �����	 <������� � ��!����� ����!���� %��!����� ����. ������ ���
�� �������� �"�$������� ���	������ � �������� �#��������� ���������,
����	���/��� ��+���� %��!����� ������ � ����������� ����$������ ���-
����. (����� ��"������������ %��!����� ������ � ���������� F�����$��
#�� 	�������� 4-� ���"����$��� )���$��$�� ���!�� � ���#�� 1994 '. [8]. �
��������� ����� 	 ���!��������� ����$������ ��#������� �� �	�����	��
�����'� %��!����'� �������, � ������ ����$������ ����$��$�� "���	���	��
���� ���� ����, ��'����� �������	 ������� �#��	���� ��'����������� ���-
!�#�	/ ������	: «) � ��� �� ������� ������� !���. * ������ ������	����,
���������� �� ����. ) ������� ��» (�	�., 65 ���., &�����, 2012, �����������
D����������'� �������� ���!�� ������������� ����$���).

� ����������� ������ ���	����	�� �"�$������� ����������, ������������	/-
��� � ����!����� ��"������������ ����$������ �#C��������. � ����� �
%��� ���� ��������������� ������������ ���#���� ����	���� ���!�#��� �#-
�����, ����������	���� ������� ������/ 	#��!��� ����������.

(������� �����'�/ ���!�#��� ����$��$��, ��������	/ �� ���������
$���� �� �������� � ���������� "	��$��.

1. +���������� ������"	
, ������"��� ���������-!������������ ���-
���
 ��������� �����
 	�������������� (��������, ������"	 ���������
	��������������).
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� ����!�� �� ����$��� ��"��/���, �#����/��� +������� �����������-
�� �������� �������� ������� [9, �. 99], ��"��/�� � ������ ���/� �'����-
!����� ����#����� ����������� � ����������� ������ �� ������� ����-
$�����'� ���#������. ������ ��������� ��"���������� 	���������� �������-
$��� ����� ��'�����$�� �� �����	 ���� ��#������� ������� ���������������,
� �� ������ ������	/��� ���!��. * ��	'�� �������, � ��!�� � ������������
��"��/�� ����/� ������������� � ������ %������!����� ��������� ������
��"����������-�������, ������'� ����$�����'� �������� ��� ��	������. ��
'������ ��!����, ��'���������� ��"��/���, �������� ��������, ����� �#-
����� ��������� ��#��� � ��	'��� '�	��� ��#������� ������$������ ��-
$������$�� � ��������� �� ��� ���#��.

2. +���������� ������� (��������, #������ ������������ � �����������
�����������, #������ !�������������), ��	����
� ��� ���������� ������-
�
� �������� �������
� �������������.

A�� ���#���� !���� ��'����	���� "���� ����$������ ����$��$�� � +���-
��� ����/ ��$������$�� � ��'��������� ���������������. �	��������� ���-
������ � �����'� ��� ����$������ �#C��������� ������ ���	���� ��$��-
�������, �#�!�� �����	/���� ����������	/��� ��"���. ���!� ���	�/� � ��-
��$������ �#������ !���� 	��������+���� ��$������� ����: «4�������� ���
� �����, ����
� � ��� �������, ����
� �������� ��������	���" �� �����-
������� � ����������� – ��� � ��� ��������� �������» (���., 65 ���, *���-
���, 2012, ����������� �#������ �����!����� �����'���'�� � ���	����'��).
F	��$�� ����� �#����� ����/!�/��� � ����� ��"���������� � �����!��-
��� ������������ � ��+���� �	'	#� ����$������ ����! – �#�	������ ���'��-
����� ������� ��	!��� � ��#�� ��!����. &���$������ �#������ �����'� ���
+����� ������������� � <�������; ��� ������/��� «��	����� ��!�����», �
�� ����$������� ����$��$���� � ���������/� ��#�� ���$���������� «����	»
�#C�������� ���!�� [10, c. 408]. ���������� ��"������������ �#C��������
���!�� � ��$���������� ��	!�/� ���������!�� +������ �������������� �
����$������ ���#������: �# �� �	����������� �������� 45,9% �����������-
���!�� (
�B �MA, 2011).

3. +���������� ����������, ������"��� ������������ �������� ���-
��� ������������ ��������� � ����������� �����
� �����, ����������� �
������� �������������� ������������ �����
 	��������������.

� ������ %��'� ���������� ����$��$�� ������� ��������������� ����-
$������ ���#������, ������� 	������ ��� ������'	��$�� ����$������ ��"��-
��� � ���+���� �� ������� � �#������. :��������� %��� $���� �#���!�-
������ �� ����� �����'� � '��	��������. *�'���� � ������ �	�����	�� ���
����$������ ����$��$�� (���������� ����$������ ����$��$��, ����������
����$������ �#������, 
�$��������� ����$������ �����), ������� �#C����-
/� %�� ��� ������	/ $��� ����� ��#���. � ��������� ����� ����� ������������
�� ����� +�����'� �#���������'� ���������: «5 ����", �� !� ����������-
��� �������, ����������, ���� ����'�. &� ����� ���� ���� �� �������-
�� ������ � !�� �����������» (�	�., 65 ���., &�����, 2012, �����������
D����������'� �������� ���!�� ������������� ����$���). (��"���������-
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��� �#C�������� ���!��, ����	�/��� �� ��������� ������� ������'	��$��,
���#� �������� ���������� ���!��. ������ 12,3% �����������-���!�� ���+�-
�� � �	����������� ����'� �� ��	���+�� �#C�������� – (���'������ ���-
����� (
�B �MA, 2011).

&���$������ ��"��/�� � ���!�#��� �#������ � ��$���������� ���!�-
������ #���� �������� � ��������/ � ����$������� ����$��$����, �������-
����� ������� ��������� �� ��������� ������'	��$�� ���!�#��� ����������-
��. A�� �����	/ ������� � ���#��� �������� ���!�� � ��"������������
�#C���������, ������������ �� 	�	!+���� �����������'� �������� (25,4%)
� ����������� ��"�����������'� ����� (26,2%). ���!������ ����#������
� 	������/ ������'	������� ��"������������ ������������/ ���!�������
���� (10,7%) 	 ����������� ���!�� (
�B �MA, 2011).

(������������ ����$������ ����$��$�� '������ � ��	'�� ����$������ �#C�-
�������� � �������� ��������������: «+
 ����� ������ ������� ����� �
����������� … � ������ �������� � �������
� 	��������» (���., 65 ���, *���-
���, 2012, ����������� �#������ �����!����� �����'���'�� � ���	����'��).
������ ����� �������������� ��������� �� 	����� ������������ ����$��$��, �
������� !���� �#����� ���� ���/!�/��� � ����	/ ������	. *	�� ����������
����	 ����$������� ����$��$���� ����/!����� � �����!����� ����� �
��$���� ��!����, � �� � ������ ������������ ��������� �������.

D���	���$�� �������������, ��'�� ���������� "��	� �������� � ���-
�	���$�� �� ��'����� �� ����	���$�/ �� ���	���. *	�� � ���, !�� ��� ��	-
���+�� ����$������ ����$��$�� (���������� ����$������ ����$��$��, ���-
������� ����$������ �#������, 
�$��������� ����$������ �����), �����-
�	/��� ������ $��� � 	���������/ ������'	��$�� ����$������ �������-
�����, �� �#C�����/��� � ����	/ ��������$��$�/, �������� �� ��, !�� %��
�#��'!��� #� ���������� ������������ $����. *������� ������ ����$��-
$�� ����'���� �	����������� �"���������+���� ����$������ �#C�����-
���, ������� ����	/� ������� ��������������� �������� ��� ��	!����� �
������������� ���	����.

���������� ����$������ ���#������ �� �"���	�������� �����'� ������
������������ ������'	��$�� ��"������������ ������������. ������� ���!�
�����!���� ��������� � ����� ����, !�� ����$������ ���#������ ����#��
���$�������� ��������� � ������ �� ��� ��"��� � ������� ���������������,
!�� ����!����� 37,7% �����������-���!�� (
�B �MA, 2011).

� ���� ������������ ���� #��� �������� ������'�� � �����	 ���������
������� ������'	��$��.

*�'����� ����� �� ��� ������ ������� ��������������� ��� ����C�������
%������ �������+�'� ��"����������� ���������������, � ����$������ ���#��-
���� '����� ����� �� ��#� "	��$�� � ������'	��$�� ����� ������������.

������ ������'�� ����������� ���	 ���/ � ������'	��$��, �� � ������-
�� ��������� � ���	������� �������$�� %��� ������� � ��������� ������.

������ ������'�� ����	��� �� �'����!���� '����$ ������'	��$�� �������-
�� �������� � ������ ����$�����'� ���#������ � ���������� �������
����������� ���!�� �� �+�#��.

�.�. 	-(�4C�'�



1 6 32012       ������� 	
��

163

P�������� ������'��, �����+���� �� ����	��-������� 	#����$�� � ������-
���� *&�, ������������ �� ����� ���� ������'	��$�� � ����������� �����-
����� '��	����������'� �������� ��� �������� ���������������.

*����� ������������������� ����$�����'� ���#������ � �	#C��������
��	����� �������� �����!�/��� �� �����- � �����	������. (� ������ ���-
�� 2011 '. � ��'����� ������, ���!� !��� ���������/� �����' ��� !�����
�����'� ��"�����������'� ���#������ �� 	����� ����'� 	!�������� (82,8%),
!�� �� 	����� '����� (68%) � �� 	����� ������ (41,8%). �� ���'�� %��
������� �� ���#����/ ��������� ���!�� �� �������� ����$�����'� 	!�����-
���. *������� ����$������ ����� �������� #��'����� ������������ ���!�#-
��� ����$��$��, ������� ������ ���+��� ������ ���������$�� ����� !��-
���, �� �� ������� ������ ������'�� ������	���� ���#�.


����#��������� �����'�� ��$����'�� ��"����� ���� ����������� �-
�������� �� ����$������ ���#������, ��� �� �������� �����������������
�������, ������� ������������	/� � '��	�������� � �#�������, ���������
���� ��"������������ ��������. ���, � ���������� '��	�������� ��"��-
���������� ����$������ ����$��$�� ����	�/� ������	���, ������� �
������� ������/ ������������� �� '��	������� � ����� �#���!����� ��-
	�� � ��"����/ �� ����� �����	������ ��$�����������, �����"���-
$�� � �$���� �����"���$�� ���!��; ��	��������� �������	 �����������
������������ ������� � �����	 �� ��"������������ ���������.

&���$������ ��"��/�� � ��������� ����� 	����/� ���#�� ��������
��+���/ ��$������-%������!����� ��#��� ��"������������ '�	�. (�-
����/��� ����� ����$��$��, ������� ���/��� ������� �����������������
� '��	�������� � ������� ���/!���� ��"�����������'� ���#������ ���-
!�� � ��$���� �#�	������ �������� ��"����������� ������� ����������-
����� � ��	!���� ������!�� ��� ������'	��$�� ����$������ �������-
�����, �� � ��������� ����� �� �������� �� ���������/��� '��	��������-
���� ���	��	����.

� ����!�� �� ���	#�����, ���������� ����$������ ����$��$�� ��'����
���������/� ��#�� �#C�������� ��"����������, ������� ���/��� ��+���
������ ����!�, ���#� ������������	� ����	 ��#��. &���$������ ���#������
�� ����� �����'� %��!����'� ������� � ���������!�� ��������� � ����� ����
������'	��$��. ���	������ �������� ��	��� ��"�����������'� ���#������ ���-
���������	�� � ���#�� ����$���� ����$������ ����$��$�� ��������������
������� ������'	��$�� ���!�#��� ������������.
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Yu.K. Usynin, L.S. Yakovlev
The Experience of Stolypin’s
Reform in the Conceptualization
of the Modern Agrarian Policy

The system of the state agrarian
policy objectives is presented in direct
relation to the social structure of rural
population. The problem of finding some
ways to integrate the population in the
implementation of reforms is stated.

Key words and word-combinations:
management of social development,
modernization, social activity, civil
society.
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D��$��	�����$�� %""�������� �'���-
��� ������� – ������ ����!� ��� �/#��
������. :�� ������ ��� �#	�������� ����-
�����/ �������$�� ��'��� ������� �� ��-
�	���������'� �#������ � �����	/��� ���-
��� ��������, ��'�� 	�����+���� � ���	��-
������	/ %��	 ����� �������������� ���-
����� %�������� �����������/���
�	���������� �#�����.

*� ������ ������� XIX �������� � �����
�� 70–80-� '���� EE �. �#���������� #���
������������ � ����������� �'�����'� ���-
���� �� ����+�����'�, �'� ��'�����$���-
��-�����!����� ����������, #��	������� ��-
�#��������� ���	���������$�� �������'�
���������. *�'����, � 	������� ���������$��
� ��������'���� �������$�� ���	�������-
��'� �����������, %�� 	�������� ����������
�������������. �����, ��� �!�������, �-
��'����� �� ��������!����� �������� %""��-
��� ���+��#�, 	�����������$��, 	��"���$��
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������, � �������� ��������� ������ ����'���������� � ���	/, �����	/ %����-
���	, � ���#���������/ ���������� ������	���������� ����� ��$�������
� %������!����� ����+����.

� ������, ����� �#��� ��� ���� �������� ����� ���������������, ����-
����� �������� �� �������� ��#����, ��������� � ��$��������� ��$�"�-
��� ��$������-%������!����'� ��������. � !��������, �������� ��������� ����-
�� ������� ���+��#��� ��$�������!����� %���������, � ���� ������'� �
�	���������� ���� #��� �#������ �����$������ �����, ����	+��� �������-
�� "����������� ������$�� ��	����� ����������. ����� �� ��������'� �����-
��� ����� #�� ��	�������� ���/�� �� � ���������� "�����, � �� �����
������+�� ��#���� ���������� �����, ��������� � $������� �������$�-
���, �������'�!����� �����������, ��"�$���� �������$��.

����� � ���, � ����� ���� ��������� ����������� ��� �'������ �����-
������ ���#��������� ��������� �������� � ����������� 	�������, ���/��
�� ������'��� �������!��'� ������. ���	������, ������!���� �������� �
��'����+��� ���� �����, �����#������� (.). *��������, ���������� �
#�����������. G�� ����+� ������ � ����� �����'��, ��� %�� ���'�� �����
����� �� ������ «����������� ��� �������». 
� ����� ���� � �������
����'�� � ��!�� �� ����������, �� � �� ����	�� �����$������� ��'���� ��	!��-
'� ������ � �#������ ������ �����������, ��$����'��, �������'��. 
�, ��� �
����� ����	����� 1918 '. � &/�������� 	����������� ����!�� &. ��#��, [1,
�. 707–735], ���� � ����+���� �����	���������� $�������� ���$�����-
��� �+�#��� #��� #� �'���������� ����������� ��	!��� ������, � ���	�$��
��#��� $�������� ������������ ��	�� ��!�� ���!� �� �����. � ����� � %���
������ ����������� �#������� � ���	 �����!����� ������� – ���	������,
����-���� �� ���� #���	���'� ���������, � !��#� ���������, ��� ��� ��+�'�
��	!��, ���	�	/ ���	�$�/ � ��������� � ���$� ����'� ����������� EE �.,
������� ��'��	 ������� � ��+���/ ��'��+��� ��#��� � �������� ����-
���� %""���������� ��� ������� $��������, ������� �	�������������� (.). *��-
����, � ����������� ���	�$��.

(����� ���'� ���#������ ��������� ��	' ��#���, � ����+���� �������
����!����� ���� ����� #	��� ����������.

� ��!����� ��/!����, �� ��+���� ������� ������� ������ �'������ �����-
�� � $����, ���'��� ��������� �������� ������, ��������� � '��	��������-
��� ��'	���������� ��$����� ����������� ����� ������ �	#C�������� � �'-
��%��������: ����������� ���	��	�� ����������'� �'��#������, "���� '��	-
����������� �������� ����, ��������� ������$�����'� ��������. P������,
�� � ���+�� ������ ������������ �������� ����� � ��������� %""�����
��� �'�����'� ������� ���������� ��������� ������ � ���.

��$��������� ���	��	�� �'��#������, ���� ��������� �� ���	���� �������-
��, ����������	�� �!�����	/ ������$�/ � ��������/, � ���	/ �!�����
��	��� ��������. (����� �������� "��������'� �������� � ���� ����
'��	����������� ��� ���� ����	�������� ������� �� ������ � ����������-
��/ ������������� �������'� �����'� � ������'� ������������������ �� ����.
G��� �������� � %��� ���	�$�� � ���$��, �������� �	��������	/��� ���'��
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�������, ���'�/���, !�� ��	# «)'��-300» ��������� ��'���� ���	�$�/ �
�������� ��������� ������, �� ����	�� ����/!���, !�� �'��������'� ������
�'������ ������ ���������, ���������� �� ��	����� ���	��� � ��!����� ����-
��� ��#�!��. «(��'����!����» �������� ������ � %��� ����� ������ �'�����-
���'� ���������, �������	 ��� ���#���� 	��+�� ��'	� �#���!��� �����	
�������������� � ������.

�# ���������, ��������� � ����� ��������� ���	�$��, ���� ��� �
�������� ��+��'� ����������� �. B�	� [2]. (������������ � %���	 � �����
�������� (.). *�������. :�� ��'� $���/ �'������ ��"���� #�� �� ������
���� �#C���� �����������, �� � �������$�� ��$������� ���	��	�� �������'�
���������.

D���!��, �� ���	�+�� �������� ���!������ %��'� ��������� � $���� �	��-
������� ����������. *���'� �����������'� ��������� !���������� �������'�
��������� � '����$�� ����������� ������ �����'�� � 1926 '. (76 ��� !��.), �
��� �� ��� �������� 	����+����� � ���	������ ��'��$������, � � ��!���
1990-� '���� � ������������ 	#���, �������� � ��!��� XXI �. 38,8 ��� !������
[3]. ��� �� �����, ���� � ��������� ����� ������ ���� ��������/� � ��
#���+������ ���������, ��� �� ������� (.). *�������, �� ��� �� ��������
���!������	/ �'� !����. D ���	 ��, ��� � �������� �����, ��$������� ���	��	��
���� ��������� ��'��	 �������� �'� ��������������'� ����$����. ��������,
� ��!�� ������ ��/���	���� ��������� � ��'����+��� ������ � #��� #�
��'���� �������� ����"	���� � ����������� �������� � ����� ��� ���-
'������� '	����� �������� XIX �., �#������������ ���, !��, ��	!����� ��$��-
������ �� �������!������, ��� �� ����#�� ������� ��#�������� �����-
����. 
� � ����� ���	��	��� ���� �� ����� ������� �����$�� � �����
�������'���, ����'��$�� ���!��������'� ���� � $������������� �����.

��	�������� ��"���	 1911 '., (.). *������ ���� ���'�� �������� �
���������: ��������!����� �������, � !��������, ����������� ������'���
��������� �������� �#C���� ����������� 	�� � ���	 ��'�, !�� �/�� ������
#��� �#	����������� �� ����� �����. *����� �� ������ %�	 $��	, � 	!����
��'�, ����� ���!���� � �������+�� �� ��� ��'��� ��#������ ���# � �	��#�
������, – ����� � �������!��� �������: #��	������, ������.

*�����+���� ��$������� ������"���$�� ����������'� ���������'� �#��-
���� �� �������� ���/!��� ��������� � ��"������������� ��$������� ��"���
� �#����� ���������������, �#���������, YDE, #�� !�'� #	�	��� ��"��� ������-
�� ������ ��#������!���. ���� �� ��������� ����!������� �� �����������
���� ����� ����#�����, �� ����+��� �#C���� ������'� ���������� #���-
��� ���� %��������, �������������� ��#������!�� � ����!� 	������� ��( �
����� �#����!����� �����. P�����!���� ��������!�� ������� � #�����+��
#	�	��� ��������� ���	��	�� "����������� �������� !���� #/������ ���-
��!��'� 	����� (� ������ 	����!���� ���� 	!����� ���������) � ��������
	����!���� ������	��� '���������'� �#������.

���������� ��������� � ���	�$�� � ������ � $����, �� ��� ���� – �
���#���+�� ������.

���!�������� !���� �������'� ��������� ����������� ������ �������� ��

�.�. ��;�(�, �.�. !������
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�!�� ����'��$�� � ��$������� ���� ��������������. 
����!�������� � �#-
���/����	 ������	 ����� �������/��� ��� ���� ����� �������� ����!�����
����!�����. ����� 	������ ������� #����#���$�. :����� � �	���������� ������,
�������� ����#���� ����������� � �#��� �#C�� ����������� �����"���,
������, ����	�� ������ �$�������. � 	������� ����#����'�, ���������� �����
"��� ��#����������, ���� ����������� � ����'�����$�� ������ ��	����#-
��� 	!����� � 1990-� '��� �#���!����� ��������� ������������. P���� ��	-
!����� �� ��� ���	�$�� ���������� �� ����� � ���	 ��'�, !�� %�� �������-
���� ������������ ����#�� ��	!���� ���#������� ����!��� ����'. 
�
#��� #� ������ ���'��� ���	/ ������ �����-��#	�� �����������.

�!������, !�� ���� !���������� �������'� ��������� � ������ �-������	
���+��� ������ ��� �������� ������, ������	/��� �� ��, !��#� �������
������� �������'�� ������� ������������� ������������. G� ��$���������
	����+����, ���������� � ������ �������� ��������� 	!������, ���������-
���� ���#������� 	������� �������"���$�� ����������� � �������$��
��$������� ���	��	��. ����� ������� � %��� � ������ '��	����������� ��-
������ ����, ��'	��������� �����, ����	��������� �����!����'� ��'�����.
:� ��!��� ��+��'� ����������� � ������ �#����� ������������ ���������-
���, 	������������� �� ��������� %���. :������ ���!���, � %��	 ����������,
#��� �'��#���� � ��������� �� '���� ���������, � ��!���� �� ������ �������
1950-� '���� ������ ������������ ��� #���� ���+��#��� ��'����� ��������
����, �� �������+��, ������, �������'� %""����. 
������� �� ���!��������
��������������� � ��$�����	/ ��"�����	��	�	, ��������� ��!����� !�����!��-
��'� �������. (���������� ����� ���#���� ���$�������� �������� � '����.


� ����� "��� ������������ �������, �"���	���������� � �����������
�����#���� � �������$�� *���������� ��"���, ����!��� ����������$�/ �
#������������� ����� �	#����������� ���+���� ��!����� ����� �� ����
�� �������	 %������!����� �����������������. D����������� ������ ��	-
!��� ����������� ������� ����'���������� � �����, � �� ���� � ���!��� ����/-
!������� �� '��	���������	/ �����. (�� %��� '��	������	 ���#������ !����
����'��	/ ������	 ������������� �������/ �����#�������� �������$������
��������, ����� ���'� � "��������� �"���. �� �!�� %��'� 	 	!�������� �����
������� #���+� ������������������ ������������� � ������$������ �������
[4, �. 37–39]. ��������� ������$�� � �#����� �������'� ��������� ������
��������������� �� ��� ����$���, � � ��!����� �����	���������� $�������.

������#��������� ������$�� ����������� �� ����$������� %""�����,
��'���	������/ � ������	/���� ������� ��'�����$�� ����������� ��� ����-
!��� ��	������'� ����$���� �� ���������, �	#C�������� '���������/ ����-
���������������� �������� ������ ���+�����. ���	������, '��	������� ����� �
������ �������� �������� � ���������/��� �����, �#���!������� ��"��-
���	��	��� ��	!���, �������!����� ������������ � �������� ����	���������.

� %��� ����� �� ��!��������� �'� ����. 2���� ��'�, %�� +�'� ��'	� ���������
%""��������� ��+� �� 	������ 	��+��� �������$�� ��� � ��������
��������� �������������������� �����!��� "��� ��#���������� � �����. ����-
�� � ������������ � ����� ��'���� ����������� �'������ ��"���� 1911 '.
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��#���� �!������ �������� ��#� ������	��	���� ���� ��'��� ������-
������ � ��#���� ����'��$�� ������ � ���.

���	����� ������ � ���, ����!��, ������ ���������� � ���!�� �� ���-
������� ����! � ���������� �'������ �������, �� �� ����	�� �������� ��	
!��������� ���!����. � ����!�� �� &�F � ���� ��	'�� ��'�����$��, ���
�������������� ����'� �� 	���� ��	' ����!, �������, ��#�������, ������'�-
/��� �� ���������. :��� ������ 	������ ����	���$��, ��	����'� ��������-
��������, �������� �� ����������+���� ���������� !������ ��� �����
�������� �� �� �#�	������, � ������	 ��� �� ���/!�����. *���� ����� � ���	
��� ���� �#������������. ��� – ��'�����$��, ������ ����"��� 	�� � ���	
����'� +�����'� ������ !��������. (� �	��, �� #��� !����� ��� �����!��, �
����� �������� ��������� !���� ����� *������� � �����!��� )"����, *�-
������ D����. ���	����� � ��'�����$�/ ����� #��+�'� ��$�������!����'�
��'��� ���#�� ��#��� �� �������.

�!������, !�� � ���#��� ��'�����$�� �� ����� #��� ������� ����������
%������!����� �������. *�������� %�� �������� � ���� �������� ���$�-
��, ��� ������: ������ ���� (!���� ��� �#����� ������������ ���� ��	'��
!����� ����� ���#���+�'� #��'�������������� � ���'����, ��"����$��, ��-
������������ �����	 �� !����� ���, ��������!���� �����������/��� � ��
���� ��������� !����� ��'�����$��); ���������� (��� 	��	�� � ����#�����
��	��������� ���'���� �'����!���� ������ #��� ���������); �����!�����
(!���� ��� ������ �������/ 	#�������� ���� ���'���� ������ � �����
��'���, ����!�/��� �� ������������� ��"����$�� ��	'�� !����� ���) [5].
D ��������/, �������� ���$�� ����	��� � ��!����� ���������� ����	$�-
�������, � �������� � ����+���� ����� ��	� �������/��� ����!��� 	
����������� ���������� #�����-'�	������ ���$�� �� ������� ������,
��"������������ ��� ��� ��'��+������, ������'�/���� �������������
����� %����/������ ���. ������ ������ ������ ������������� 	�������-
���, !�� �������� %��� '�	������ ������������ ��������� ���������'�
�#������ � $����.

� ������� ����	' ���	����� � ��� ��	������� �������� ������ ��'�!��-
��� ���, � ������������ � ������� ��� �������� � ���!��	 ����� ���'��+��
� �����, ������ �� �	�����	/��� ���'���� #������� [6]. H������� %���
��'	������ �!������.


������ ��������	/ %�������	 �������� � ��������� �#��������������
����� ������ �������� '���� �� �!������� "���� � �'�����	� ������ ����
������$��. ���	����� � ��� ��� ������ ����� ���!���� ����� ���'� ������
� ��!�� ������ ����� ���������� ����������, �������	 ����!�� �� ��#��
	�������� �����	��	����$��, �������$�/, ������$, 	#���!��� ���������,
������������ ����+���� #������ � ������ (� ���	 ���	������'� �������� �
�����!����� %��� ����+����). �� %��������, ����� 	 ��� ���!�� ���� #��	�-
����� ���'����, �� ����� � ����/!����� � ���, !��#� �������� �� ������.

P�� �������� ��#������� �������'� ���������, ��������������� ������� ���	-
����� ������ � ��� �� ��'�, � ����!�� �� ����� ��������, ��� %����������,
#	��� �����������. :�	������ ������ ���'����� '��	����������� �	#��-
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��� ����+��� �� �	�����	/��� 	������ �!�� �����. ���������� �+����
�� ����#��������� ������, ������� ������������� � ������, ������� ��
������'����� �����. D���!��, ���� �������� ������� ������ ���������
«�'������» ���#�� ������� '����$� ��� ����������� ���������������� ��-
�����, �� ���	�$�� ����� ��������������� ��� ��������"�!�����, �� ��� �
���!�� �#���/��� ����� ��. ���	����� � ��� �� ������� � �'��������	
�����'	 ������������� �� �!�� ����� «'��������"�$��������� �	���'�-
���», � ���	 �� ������ �������	�� ������������� �� � 1991 '., � � ������-
�� 1960-� '����. � �� �� �����, �������, �� �������� �+��� �� �������-
'�!����� � ��	!��� �#��	������� �'������ ������ ���'���� (����-���� ����
��������� � �������/ � ��������/ ������$��).

2���� ��� ����� ���������� ���������� ���	����� ������ � ��� ���#	/�
��������'� ����������. � !��������, ����� �����, �� ��������� �� 	'���� ����-
��������� ��'����$�� ���!��������� �������'�� � ������ �� ���	#������?
D���!��, ��'	� ������� «�������», ���'�/���, !�� ���� ����������� ������
��$���������� ��	!���� �����#������. (���#��� ���$��, �� ��+ ��'���, ��
����	������ ��������'� ��������. *���� ��������, !�� ���� ���������� ***�,
�	��������� ������'� � ���������� ���������� ����� �� �#������, ����������
��������� ������� �������'��. G��� �� ������� ����� ��"�����������, ��
���#������ ��!����	�� ����	/���: ������ ����� �#���#����� � ��������-
��� ��	�� ����!��� '�������������� �������� �� ��$���� ��������. *�������-
��� ��	�� �������� ���#������ ����������� �/ ��"����$������ �����. G��� �
�����-�� ��������� '��	������� #	�	� ������� ��������� %�	 ����	 ����������
�� �#���������, �� %""��� �������� ��!�����. �'���������� ��� %�� ��'	�
��+� ��, ��� �	���� �� �# ��������� ������, � � ����� ���������� ��'����,
��������� � ��	!����� '��	����������� �	#����� ��� ��#� ����������.

D����� ������ �������� ����� � $���� �� %���'���������. * ����� ���-
����, ����� ��	������� $�� �� ������� 	������ «����� � ���!��» ����� #� �
��������	 ��������	 ������ ������ 	��� (���� � �� ��������� ������, ��� �
����+����, �������, ���!��������� ��/�������� ����+��������). 
� �
��	'�� �������, ��'���� ��+ �'������ ������ ��������� ����� ���/�� �� �
����!��� 	������� � ���� ������� ��������	/��� ��	'���. G��� �� ���-
���'���, !�� ��� ���������, ��� #���, ������ $��� ��������, �� ���' ������-
�	���� ��'�������. 
� '������� ���� � �������� �'�����'� ������� � �����
���	��	�� %��������. :������������, ��������� ������� ����+�������� ���-
��� �������� ������ ����������� �����	/ ��#���, � � ���������� %����-
���� ��������� ������ ���	�� 	���. G��� ������� � �'������ ������� ����-
����� 	������, %�� �������$�� ��'�� #� #��� ��������� �	��.


������������� ������� � �����	��� ���#�������� � ����	/���, ��-
��/����� �������� $�� �� ���	�$�/ �������'� ��������� � $����. � �����-
���� ����� ��� ����������� '������ �#����� ���������� ��	��� �'�����
�� ���������� ����� � ��'	���	/��� ������������/ '��	�������. ���	�����
� ��� �� �'�������, �� � ������������ �������� ����� ������� � ���-
�����	 ����'� �������� ���. N��� #	�	� �������� � ������������ � �#��-
��������. (�� %��� ������������ �������� �������$�� �������#������
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���������, �����	/ ��������� ��	�������� ��� ����������� �����, � �����
���	��	���� ����������, ����������� �� �������$�/ ����������� ��-
�	�$�� � �������!����� �����. D�� ������������� ���������, ����#����
��������� ���� $�� �� ����/.

� $���� ��� ��'�����	���� ��������� ��� ������$�����'� ��������, #��	�-
�����, #��'�������. * ����� 	��	� ��, ��� ������$���� �� ��������� � ���	
	#���!����� ����'� ��������� � $����. )'������ ������ ������ ������ �����/
������������, ������� ������ � ����#����� +�'� � �������$�� 	��������.
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Manufacture Modernization
and Integration as Basic
Directions of the Domestic
Enterprises Strategic
Development

Basic problems and tendencies of
domestic glass industry development are
described. Enterprises development
strategies are analyzed and the processes
of their mergers and absorptions are
considered.
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�������� ��#����� ���!���������
��������� ���'�� %��������� �!���/� ��-
�	������ !�����, ���	��	���������� ������-
'�� ��������, ������� #� ��������� ���-
������ �� �	�����������.

*�'����� ��������, ���������� �� ���-
���� ���#�������� "����������� ��������'�
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$���� ���������� ������� [1, �. 25–34], ������/��� ��� '�	� ������-
��� � ����������� ������. D ����� '�	� ��������� �������, ��������� �
1990-� '���� «� �	��» � �� �������������� � ������������ �����������, ��
������ – ���!��� «������������» ���������.

(��������� ����� '�	� ����������	/��� ������ ��� ������� 	���-
��� "��������$��, ��#���+��� ���������. �� �������� ����������	���� �
�������� "	��$��������� ��'�����$������ ���	��	���, ���� !���� �� ���/�
������������	/ � �����!�	/. )#���/���� #���+������ ������� �����'�
�������� ������	/� ������'�� '��'��"�!����� %�������, �������"���$��, !�-
���� �#�������� ���	���, �� ����� ��#�'�/� � ������'�� ���������� ��
����	������.

(��������� ������ '�	� ����!�/��� ������� 	������ "��������-
$��, ���������/ �������� � ���#������� ��� ������� ���������� 	-
������!����� ��+���� ������������ ��	��� ��'�����$��. 2���+������ ��	-
��� ������������ ��������� ���/� ������'�� ��������, ���� � ������-
��/��� �� � �����/ 	������+�� �������. *	�����	/��� ��� � ���������
������, �� ����� 	�� � ���� %������!����� 	������� ������ ��������-
��� �����$����� ������/��� ��� �����!�����, ��� � ������'�!����� ��-
���������� ������������ ���������, �� ��'���� ��� ��+� � ����� ���-
��� 	!�����/� ���#������� ���+��'� � ��	������'� �����. A�� ������-
��� ������ ��-�� !��������� "��������$�� ���'�� ��$�����, �� ������-
/��� ������ �� 	������������ ��$��	� � ��������, � ����� ��#��� «�
����$��» � ��!��� ������'� ������'� �������� ��#������� ����������	/-
��� ������������.

(���������� ���� �$���� ������ 	�������� ��'���������� ���������-
���� ����������� �������, !�� #���+������ �� ��� ���/� �#��� ��#��-
��, �������� �� �������� ����������� �� �������+�'� "	��$�����������.
D ������� ��������� ����	/���:

1) ������ 	������ ������������������, � ����� ��������������� �	������-
����� ��������� ���� ��#����������� �� ���������� ���������� ��+�-
���, ����������� � %""�������� ������������ ��	������ ���������, �
����� "��������-������������� ���	������ ������������;

2) �������������� ���	��	�� 	�������� � �������������� ����	 ��	�-
#���, �	#��������� ��������� "	��$�� 	�������� �����!���� ������-
��, ���������!����� ��"����$�� ��� ������� ������ 	������!����� ��-
+����;

3) ������������ ������� ������'�!����'� 	�������� ���������� � ���-
����$�� �� ���������!��� ���	������ � 	���# ���������!��� � ���'����!���,
���	������ 	 ���������� �������!��� ������ � ���� � �#����� ������'�!����-
'� 	�������� ����������.

&��'�� ���������� ��������� ������ ���� ��#�� ����!	 ���������$��
�����������, �#��������� �!���� %�� ����'�� 	��+��'� #������. 
��#����
«������	���» �� ��� ���/��� ����������� ������'�/ �������� ������$��,
!��	 ����#���	�� � �#��'��	����������� �������, ��������������� �� ���-
����������� ��	!��-�����!����'� � ������	�������'� ����$���� �������� 	-
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��� ���������$�� �#��	�������, ���+���� ��!����� ���	�$�� � �����"�-
��$�� �������'� �������.

�������� ������$�� – ���� �� ����� ������� ������'��. ��� ������'���
�������� ������� �� �!�� �������$�� � ������	�������� ����, �����������
�� �����#���	 ����	���������#��� ������� �� ������� 	�����. ������ ����
����������� �������� ����� � ��������� � ����������� ��#���� �����-
����$�� ����������� �� ����� ��� �����: �� ������'�!����� ����!�� ��������
	����!���� ���� ����� 	��� �'��������'� ������������ �� ��������� ���
���� ��	!����� �'� ��'�����.

(������� �� ���#� �������� �����, «�������» ���������, ��� ������,
������	/� ������'�/ ����'��$�����'� �����, �� ���� ������� � �'�������
#���� ������ ����!��� �'�����. � ������ ��	!�� ������	/��� %""��� ���+-
��#� � ����$��� ����	������� ����	����� � �#����� ��	������ ��������
����������� � 	�������������� $��� ������. :������!��� ���������������
�������� ������/� ���+����� ����������� ��	������� ���	�$�� � ���-
���� 	������ ����	���$�� � �������; %""�������� ��������������� ������� �
�������+�� ��������������� �� ��!����� ������� [2, �. 135]. *�����'��
����'��$�����'� ����� ������'��� ���+������ ��'�����$�� �� ��#�������
����� ���	��	�, � 	������� �� �������$�� ����	��� %""�������� "���������
������������ ������� � $���� �����!���� ���	����, ���#������� ��� �'��-
����� ����	������.

�#�!�� ���#��� «����'����������» �#��������� �	�����	/�, ���� 	 ��'�-
����$�� ���� ������� #�����; ��� �� ����� ����������� ������'�/ ���$��-
����������'� �����, ������ � �� �� ����� ����'���������� ���� �� ������-
��!�� �� ���'����!��� $����. ��'�����$�� ��	��������� ����'����������
���� 	��� ��� ���#������� ������������� ��#����������, ��� � ��	����-
��'� ���+������. (�� %��� � �#��� ��	!��� �� �������� ��	��� �������
�������� [3].

������������ ���!���������� ����������� ������'�� ������$�����'�
�������� !���� ������� � ���	, !�� ��������� �����#������	/� ���� "�-
�������� �������� � �������/��� � ��������� ���	�$��. ��������/���, ���
���������, ����������� �������������'� ��� �����������'� #���������� � ���/
�!����� 	����+��� ��������� ���������, � ���	#����� '�'���� ������	/�
����������� �'� ���#������� � ������ $���.

�!������, !�� � ���������� 	������� ��'���/��'� �������� ��� ������
����������� ������'�/ ������$�����'� �����, ������ � ������'�� ����'��-
$�����'� ���+������ � ����� �� ������� ��� ���!��������� ���������.
������ �%���	, �� ��+ ��'���, � ��������� ����� ������������ � ������-
���� ���������� ���#������ �������� ��� ���� ��� ������'�� – ����'-
��$������ ������'�� ������$�����'� �����. � ��	!�� �� �������$�� �����-
����, �#C�����/����� ��� 	��� �������, ��� � �'�������, ���/� �����
$���/ � ���	/ �!����� �������� � ���������$�/ �����������, !�� � #	���
�������� ����'�� ������'�!����� ���#�������� �������. (��������� ���-
��� �� ������ ������������ ���	#����� �������������, �������� ���� ���-
���'���� ���	��	��, �� � ������� ������'�!����� ����� 	��+��'� #������
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!���� ���������$�/ ����������� 	��� "����������� ������$�����'� �-
���� �������. A""���������� ����'� ����� ���������� �#���!��� �� ��-
������ ������ ��������� ��-�� ���������� ���	����, � ���	/ �!����� "�-
��������. ������$������ ���� ����� �� ����� #�����-����, ���#������
�����, � �'� ������� �������� �����	����� �������������� �#C����� ��#-
����������. �� ���/!��� � ��#� ��������� ������$������ ������ � �����-
�� $������ �����, ��!�� ������ �����	/��� ����� ��!������� ��
���������� �����	��� ������������ ��!�� ���������� [4, �. 22].

���������� ������ �������!����� �������� �� �����!����� ������ –
������������ ��	���+�� ��������� – ������������� �������'� ������ �
���������� F�����$��.

���������� ���������� ��������� �������/� ��������� ��	������ "�-
�������'� ���������, � ������ !�'� ����� ���������!��� ����	���������#-
����� �� ���	�$��. � ���	������ ��� ����� ������ ����� �#���, � � 2000 '.
���	�$�� �� ����� ������ ������ ����������. (����� 	������� ����	���$��
����	 ���!���������� ��������������, ��������� �������� ����� �� ���-
������� ����� ��	���+�� ������� ���������� �������. �#����!���	/
������$�/ ���/�����	/� ��������!����� ������: � I ��	'���� 2010 '. ��-
��� �������'� ������ 	����!���� �� 17,5% � ��������/ � �����'�!���
������� ��+��'� '��� � �������� 6,7 ��� ��. �, ��'�� ��� %����� �����
������ �� 8% [5].

����� ��������� ����� ������ � 2000 '. ����� �� 50% � #����, ������
���� �������	���'� ������ ����!�/��� �����!����� ���������/ � ���	�-
������ ����	������� �����'�� �� ���������� �����. 
��#������ ��������,
!�� ������, �����������+���� � 2010 '., ����!����� ������ ������	��������
���#���������: � �������� %�� ������"���������, ������������, �������, ���-
���������, 	���!���� ������, ������� �� ����������� �� ���������� ������
��� ����������� � �����!�������� �#C����.

��������� ���������� �������'� ������ � �����/ ����� D���� � 2���-
�	����, �� !�/ ���/ ��������� �!�� 80% ���'� ������. (�����!���� ���
�������� ������ �� D���� ������	���� �� ������� ���������� F�����$��, '��
���������� ������������ ����������� �����!�������, �� �������� ��-
������� ���	�$�� �������� � �� ��������	/ !���� ������, !�� �#	������-
�� ��� ������� $������� ���������� ��	������� ���	�$�� �� ����-
+�� ��!�����, ��� � +������ �������������� �������� ���	�$��. D����
��'�, ���� ����+� ��	����� �� D��������� � ����� *
< ���#������ �
�������� ���������� ������ ����� &�-&4 (#���� �����'� ��!�����, ������ 	
����������� ����	������), �� ����� �'� ���� ���������� �� #���� 20% ���'�
�#C��� �����.

&��'�� ���!��������� ��������� – ������������ ������ ������� ��-
���������� ���	#����� %�������, �� ��+��+�� �� ���������� ����� '�-
'���� ���������� ����+�������� �� ��������� ����������� ������������
�� ��� � $������, ��� � � ��$������ "�������.

(�� "����������� ������'�!����� ���������� ���!��������� ������-
��� ��������������� �� ������'�/ ������$��, $��� ������� – ��������������
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��	!��-�����!����'� � ������	�������'� ����$���� ������� 	��� �������-
��$�� �#��	�������, ���+���� ��!����� ���	�$�� � �����"���$�� �������-
'� �������. A�� ���� �� ����� ������� ������'��. ��� ������'��� ��������
������� �� �!�� �������$�� � ������	�������� ����, ����������� �� �����-
#���	 ����	���������#��� ������� �� ������� 	�����. ����� ������������
����� ��	����������� � � ���������� � ������������ ���������, ����-
��� �� ������ ���#������� ���	#����� ������� � ������������� �� �������-
'�� � �������� �����������. ������ ���#��� ������'�� �� ���� #������
���	�������, � �� ����!�� �� ����� ����	������, �����!���� #���� �����+��-
���, ��� �����!���� ��%""�������.

� ����� � %��� ����#������� ��������������� ������'�/ �������� ��-
������� ��������� � ������� � $����. ������� ��������� 	�� ��������
���	���� ��+���� 1-'� ������������'� �C���� ��#������� ���������� ��-
��+��������, ������� ��������� 26 ���#�� 2003 '. � &�����. ���$����-
��� ��������� �C���� ����	�� 
�$��������� �#C��������� ����� «*���-
��*�/�», � ��+���� � �'� ��������� #��� ������ ��-�� ������+����
�����!����� ��#���, ����/����� #���������� ������� � ���������� 	�-
����� ��� �� ���'���������'� � 	����!���'� ��������. � $���� %""�������-
'� �������� ���������� ����+�������� � ���'�� *C���� #�� ����� ���
���!���� ��+����.

��-�����, ��������� ����������� ���������� � ���������� ����'��$�-
����� ��$����� ��	��� �������. (��������� ��	������������� ������$��
�� ��������� ��	!��-�����!�����, ������	�������� � ������ ��#��, ���-
/��� �#������������ ���!����; �����'����� ����� "���� � ����#� �������
«*�����*�/��» �� '������!��� �������� �������.

��-������, ��������� ����!� ���+���� ����	���������#����� ���-
������ �� ��	������� � ���+��� ������. )�$������������ ���#����-
����� ��������� ������� "��������'� �#���!���� ���������� ��	�� �
������������ � ������ %������!������ 	��������, �����+����������� ��-
����� � ���+���� ��!��������'� 	����� �#���������'� �������� �� ���-
������ �������.

�-�������, 	�������� �������� "����������/ �������'� ������� �������.
(��!���������� ����#����� � �������$�� ������� �������������, ��'�-
����� � �����'������ ������, � �����+����������� ������� ��$������'�
�#���!���� ��$�������� �������, ���+���� �� ��$������'� ����	��.

D���� ��'�, ����������� �������� ���������� ��#��� «*�����*�/��» [6].
� !��������, ��������� ����!� ����'��$�� �����#��!���� � �������������
���������� ���	�$�� � ������ ����+������ ���	��	�, !�� ��'�!����
���� � "����������/ '������������� � ������������ �#C��������, �� ����
��������� ����'� ���, ����	���������#��� � ����� '��#������ %��-
����!����� 	�������. ������ ������������� "����������� $��!�� ����-
�������� «��	�� – �#��������� – #�����», !�� �#���!��� #� "��������-
��� �������'�!����� ���"���, ������/��� �����#������� � �������� �-
������� �������'��.

���������� ��������� ������ #��� �� �������!�� �������� �����
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�������� ��������	/ � %""������	/ 	������!���	/ ������, ����!�/-
�	/ ����� ����������� ������� ���������� � 	!�����/�	/ ��$�"��	
������������ ���������'� �����������. A�� ����� #��� ������� ������ 	-
��� ����'�����$�� �	�����	/��� ��������� � �� ����'��$��, ��� ��� �
	�����!�/����� ����	������� #���#� ������ ��'�� ������ ��	��� ����-
��$��. (�� %��� �	���������� ��� �������� ��+���� ������� � ���+��#��
������� ����!�: �������� ������'� ��	������������� ������������� ��� ���-
���� / �'������� ���!��������� ������������� ������������ '�'������.

� ���'� �� ����� �����, ������� ������'�/ �������� ������$��, ��+��
������'�� ����'���������'� �����, ������	���� !���� ���������$�/ ����� ���-
������. � �� ������ ���	������������ �'������� ������ ����!��� �'��-
��� #���� ��	����. ����� ������'�� �������� ��#����� %""���� ���+��#� �
�������������� ��	!��� ����	������� ����	������, � �������� � �"��� ��-
������ � $��� ������. D���� %��'�, �������!��� ��������������� ��������
������/� ���+����� ����������� ��	������� ���	�$�� � ������� 	������
����	���$�� � ������� [2, �. 238]. D ���	 �� ������� ����������'� �����-
��������� ��������� �����	/ %""���������� "	��$����������� �����!���
��������, ������� #���� �������!��� � ������$������ ���������, ��� ���
#���� ������ ������� ����	 ���������.

�)� «*�����������������» � ��!����� �������'� �������� ����'� ��������
��#���� '�����������	/ ����'��$�/ � ����������� �����������. B�� �
2004 '. #��� ������� '�	� ������� «�#C��������� ���������� ������ *�-
������». � ����!��� �!��� 	������ ��+��� ��� ������'�!����� ����!: ��������
��������������� �������� � ��������������� /����!����� ��$�, ���������
��������������� ��������, ������� ����	���������#����� ���	�$�� ��
�!�� ����+�����'� �	�������'�.

������������ � ��"������������ �����������'� 	��������� �� �������-
���� ���������� ����������� ��������� ���������$�� ���� ����� �����-
��'� ������, ������/��� ��	����� ������ ������+�'� ��!����� � ����'�
������#�����'� ������������, ���#������'� ����	. (�����������, !�� 	�� �
���$� 2003 '. ����� � #����$������� �������� ����� ��	������� 	�������	/
��������	�$�/ ����� �������'� ������ H�F-1, ���!������� 	����!�� �#C���
����������� � 	�	!+�� ��!����� ��	������� ����!��� ���	�$��. � "����-
�� 2007 '. ��������� � ����������� "����� «Bottero» #�� �����+�� ����� �
������	 �#��	������� ��� ��	��� ��	��'�#������'� ������ "������ «Jumbo»
(6000 �� �� 3210 ��). � 2008 '., 	!������ ��������� � ������$�� �����
���������� � ������� %��������, � ����� "����� 	�����!���� ����	���-
$�� �� ����� ������, �)� «*�����������������» ����	��� � �������$��
����'� ���+��#��'� �� ��/ ���/ ������/ ������ – ������������	 �����
�����������#������ ����� � ��	��	 �������'� ������ ���������������-
��/ 700 ���� � �	���. A��� ����� ������ #�� ��+��� ������	/ ����!	
��'����� ��������������� �����	��	����$�� – ����� �� %���	���$��
��	� �� ���� ������	/��� "����-�����, ����#����+�� ���� ���	�� �������-
�������� ���������. � ��!��� 2009 '. 	��+�� #�� ��	�������� 	�� H�F-5,
� H�F-2 � H�F-4 #��� ������� [7].
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«<�������������» �#C�������� ���������� ������� �������� ��#����� #���-
+������ ��#���, �������/��� �� ��������� ������� / �'������� �
���	#������ �����������. � !��������, #�� ����������� ����� �����"�-
$��������� ��#�!��, ��	�������� � ���������� ��#�!�� ���� � �����������
	������ ������. D���� ��'�, ������������� 	'���� ���������� 	�����/��'�
��������, �#�!�� ��	����������� �� $���������$�� � 	��������� �	#���	-
/��� "	��$��. *���	�� ��������, !�� �� ���������� ��-���������� ���-
������ �#�!�� ��+����� !���� ��������, 	������!����� � ���� �������-
�������� «��	-��	».

*������+���� �#C�������� �������� ��#����� ���+���� ������ �, ���
���������, 	����+���� ��#��� �� ����������. &�������� ��#����� �-
'�	����� ������ ��+� � ��+���� ���������� ����! 	�������� (� ��� !����,
��������� � �#���!����� ������!����� ����������), �� ��������� ��'����-
������ �� �� ������'�!������ ����������� � ������.

������ ���'�� ���������� ��������� � ����������	 ������ #��� �-
'������ ��	���+��� ������������ '�'������. ���, �)� «2������ �������-
��� �����» («2*�») – ���� �� ��	���+�� ���������� ���������, ��$�-
������	/����� �� ��	��� ����������'� ������, – "����!���� ���+�� �
�	�� ����������� �������. �������� ��$������� ��������� ����� #���-
'������ ������� Glaverbel (#���� 85% ��$��), 7,4% ��$�� «2*�» �������-
��� ����������� ������� Menarai Holding.

����� �#�����, ����'��$������ ��$���� � ������� ��������� ����� ��-
#�/���� �� ������ �� �����	����� – 	����� ��������� '��	������, �� � ��
�����	����� – ���������� ���������. � $���� �� ����'��$������ ������-
��/��� %������!����'� �������� ����������� ��#�� ������������ �������,
�#	���������� 	����!����� ������$������ ��������/��� ���������� ��-
$����� � �������'�� � ����������� ����+��������.
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V.T. Denisov, M.N. Iliychev	
Assessment of Production
Management Efficiency
at the Aircraft Components
Manufacturing Enterprises

Methodical provisions of production
management efficiency assessment at the
operating manufacturing enterprises of
aircraft components are explained.
Recommendations on the use of available
reserves to increase of effectiveness of
this kind of activity are made.

Key words and word-combinations:
efficiency, aircraft components,
management, assessment, system.

>��	<��� ���	��=�
��� �	�	<�-
��� 	���� ���������� ���������	-

��� ��	���	�
��� �� ���
������#
�����������# – ��	���	������# ����-
�	��	����	�. $��� ���	������� �	
�
�	���	����� ������#
� ������	�
�	��D���� ���������	
�� ����	�	
�	�� ��������	
��.

������"� ����� 
 �����������-
�
$: ���������	
��, �����	��	���-
��, ����������, 	����, 
�
����.

B:D 338.45:621(470+571)
22D 65.305.4(2���)

�.�. 3������, 
.�. ��2�����

�*���
 #������������
�	�
�����!
	���"��������
�
 	���	��!��� –
	���"��������

��
���	�������

� ��������� ����� ���	������ ����-
!�� ��� ���������� F�����$�� �������� ��-
��� �� �������� ������������� %��������.
*����� ����	�� ��������� �������, �������
��'	� #��� ����������� ���#�����'� � %"-
"�������'� ��������, �#���!����� ��!������-
��� %������!����� ����. D !���	 ����� ��-
������, ����������, ��������� ��������+-
������ �������.

���!��������� ������������ ��������
#���+��� ������������. � 1960–1980-�
'���� ������� ��������� ����������� ��-
����� �� %����� ���������� �����!����
����� �����	��� �#C����, ������	���� ��
����	�������� �����. *��!�� ������ 	��	-
��� ���� ���$�� ����	������, !�� ���-
#���� ���������� ��� '���������'� ������-
����������. �!������ ��#���� � �������-
���� � �������$�� #����� ����$������ ���-
����. ���, � 1993 � ����� �� 2006 '. � ������
�� ������������, � ������ ���������������
#����� �������� � ��������� [1; 2].

:�� ����������� ��	��� ����������� �-
������ '���������'� � ������'� �����!����
���#	���� �������� 	����!��� �#C��� ����-
������� ��������������, !��, � ���/ �!�����,
�#	���������� ���#��������� �����+��������-
��� ������� 	�������� ������������/ ���-
������ – ������������� ��������������.

A""���������� ������ 	�������� ���-
������� ������� �� ��������� "�������, �
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���	 !�'� ��	��� ��#���� �����-�� ���� �������� �$���� %��� %""����������.
*	�����	/��� ��������, �� ���� �� ���'��#�����, �� ��+ ��'���, �� ����-
��/� � ����� ���� �$����� %""���������� ������� 	�������� ��������-
��, ���#���� � 	������� �����#�����'� ��������'� ������. ���, ������ ����-
���� ������ �� ����������� '������ ���	�$��, �� ��������� ��#�� � ����-
������� ��������� �������������, � ��+�� ��!�� ������, �� �!��� ������-
��� ���������, �������	 �� ���	��	�	 ������ ������ ���'� �����%������!�����
"�������, ����!�� ������� ������� � ���������� � �������. D���� ��'�,
�� ������������� ������� ��#��� �����!��� ��������� ��	��� ��#�����
������� "�������, �#	���������� ��$�"���� ������������ ���������'� ���-
������. � ����� � %��� $������#����� ����������� �����#������� ���� �����
� ����"�$��������� ������!����� �������� �$���� %""���������� ���-
��������� ��������� � �� ���	��	���� ������������ [3, �. 76–84].

:�� ����������'� ������� %""���������� 	�������� � �#���!���� �� %���
������ ����	�����	����!������ �������� ��������� ���#	���� �$����� �����-
+��+�� ���������. ������������ �������� ������ ����'� ��	�� �������� ��!��
��������� ������� ���'�� "������� �� %""���������� �����������. (��������
�� ���'�� ������� �� ����������������� ��	��, �������, � ���/ �!�����, ������� �
����!���� ��	�������� �#����� ����$��������� �����������/.

� $���� #���� ��!��'� ���������� ������ ������� �����!��� ��	�������
"������� �� ��������� %""���������� ����������� �����'����� ���������
������ ���	��	�� ������ ��	�� �� ��	�� �������� ���	�$��. �� #��	, �������-
���	/�	/ �#C�� ��	��� %��� ���	�$��, �����'����� ����� ������� ��	��
�������� ��������������� ��#�!��. � ����������� �� $���� ������������
������/��� ������� ����'� ��	�� ��� ��� ���� '�	� ��#������� ������-
���. � ��������������� ��	!�� �����'��� ������� ��$��� �� �������	 ��	��-
������ ��#������� 	��������� ���������.

������������ �#���/���� ����������, ��� 	�� 	����������, � ����� �������
#�����������, �%���	 ������	/��� ������������� ����!���, �� ���� ��������
������� ��%""�$������, � �����/ ������� ��	����������� ������ (��#��$�).
:�� ������������'� ������� �������� ������� ��������, �������/��� �������-
��� ����������'� ��������� �� ������ ��	��� '������ ���	�$��.

�)�=-�&����(� >)-) C(��@� -3&)
=� �)�@�-(48 -)G�)'K(7 �) =-�&=-(4((

�-� ���	�	���� ��. ����-
��!�� 

"��# $�����!��, 
% 

"1 C������ <��	�	 ����� ���	����# ���	-
=�# �� 1 =�
 ����� �+! (	
�	���� ��	-
���	�
������� ���	=��) =/=�
 

  

"2 C������ <��	�	 ����� ��
����������-
���	� �� 1 =�
 �+! =/=�
 

  

"3 C������ <��	�	 ����� ����
�	����# 
���	=�# �� 1 =�
 ����� �+! =/=�
 

  

"4 C������ <��	�	 ����� �	���	���	� �� 1 =�
 
����� �+! =/=�
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#�������� �����


�-� ���	�	���� ��. ����-
��!�� 

"��# $�����!��, 
% 

"5 C������ <��	�	 ����� ��	=�# �
�	�	��-
������# ���	=�# �� 1 =�
 ����� �+! =/=�
 

  

"6 C������ <��	�	 ����� �
�# �����	��� 
�
�	�	��������# ���	=�# �� 1 =�
 ���-
�� �+! =/=�
 

  

"7 C������ <��	�	 ����� ��������=�
�	�	 
���
	���� �#	� �� 1 =�
 ����� �+! =/=�
 

  

"8 C������ <��	�	 ����� ��������=�
�	�	 
���
	���� ���	�	���������� �� 1 =�
 �+! =/=�
 

  

"9 C������ <��	�	 ����� �
��	 ��������-
=�
�	�	 ���
	���� �� 1 =�
 ����� �+! =/=�
 

  

"10 C������ <��	�	 ����� �
�	�	�������	-
�	 � ��������=�
�	�	 ���
	���� �� 1 =�
 
����� �+! =/=�
 

  

"11 C������ <��	�	 ����� ����������� 

�
���� �� 1 =�
 ����� ���������	� 

�
���� =/=�
 

  

"12 $	�� ������ ����� 	
�	���# ���	=�# � 
	���# ����	�������# % 

  

"13 $	�� ������ ����� ���	����# ���	=�# � 
	���# ����	�������# % 

  

"14 $	�� ������ ����� ��
�������������	� 
� 	���# ����	�������# % 

  

"15 $	�� ������ ����� ����
�	����# ���	-
=�# � 	���# ����	�������# % 

  

"16 $	�� ������ ����� �	���	���	� � 	���# 
����	�������# % 

  

"17 $	�� ������ ����� ��	=�# �
�	�	��-
������# ���	=�# � 	���# ����	�������# % 

  

"18 $	�� ������ ����� �
�# �����	��� �
�	-
�	��������# ���	=�# � 	���# ����	��-
�����# % 

  

"19 $	�� ������ ����� ��������=�
�	�	 ���-

	���� �#	� � 	���# ����	�������# % 

  

"20 $	�� ������ ����� ��������=�
�	�	 ���-

	���� ���	�	���������� � 	���# ���-
�	�������# % 

  

"21 $	�� ������ ����� �
��	 ��������=�
�	-
�	 ���
	���� � 	���# ����	�������# % 

  

"22 $	�� ������ ����� �
�	�	�������	�	 � 
��������=�
�	�	 ���
	���� � 	���# 
����	�������# % 

  

�.�. ���(���, �.�. ��F(5��)



1 8 12012       ������� 	
��

181

( � � � � ! � � � �: �� ���#��������� ����� ������ ��%""�$�����,
����������	/��� ������� ����'� ��	�� ��������� ����'���� �����'��������
��#�!�� ��������� ��	�# (�����!����, �������, %��������, ����������� –
D1

1; D1
2; D1

3; D1
4; ��!�� – D1

5) � �����	���������� ������������ (�����!��-
��, �������, %��������; ��!�� – D2

1; D2
2; D2

3; D2
4). D���� ��'�, ����� �������

������� ����'� ��	�� �������� �<& (D7
1) � ��E (D7

2), �������� � �����-
���	 	�������� %���� �����'��������� ��	�#���.


� ������ ��������������� ������!����� �������� �������� �������-
����� �������� ������ ����'� ��	�� ���� ����'���� ��������������'� ����-
���� ��������� – ������������� �������������� � *���������� �#�����.
(��	!����� ������ ���������� ������������� �"���	���������� �����-
��� � �������� ��!�� �$����� ������� �������	/��� "������� �� ������-
��� %""���������� ����������� ���	�$��.

D����� ������ ����������	�� �������������	 ��������/ (����	 ��� ���-
��/) ��	�������� ���������� ����'���� ��#���/��� �� ���� �����-!�� ��	-
�������� �������� ��������������� ��#�!�� ���, ��������������, ���� ������
����'� ��	�� ���������� ����'���� ��#���/��� � �����	��� ��	����������
� ��	��	 '������ ���	�$��. ��� ������� ����� ����!����� � "���	��:

                                         Iy =

'��: Iy – ���!���� 	-'� ������� �� ������	���� '��; D	� – ���!���� ��%""�$�-
���� � ������	���� '��	; D	# – ���!���� ��%""�$����� � #������ '��	; 	 –
��������� ����� ������� � ��%""�$����� � ������������ �� ���!������,
����������� � ��#��$�.

���!���� ��%""�$����� D	 � #������ '��	 �������� ��������� ��� �����-
'� ��%""�$�����. 2������ '�� ����������� � ����������� �� $��� ���������-
��� ����� ��������������. 
������, #������ ����� �������� ����� '��
������������ �� ���!��� ���� �������� ��� �� #������ ����� #��� �����
'��, ���+����	/��� �����	, �� ������� ����!��������� ������� ������.
2���� ��'�, ��	������� �� �������� #������ '��, �� ����	 �������� ���!����
#�����'� ��%""�$����� D	 (�������, ������ �� �������� ���!����� �������-
��� #�����-����), ������'� � ����������� "���	��, � ������������ � �������
� #	�	� ����!��������� ������� �������.

���!����� ������ ��������	���� ���������� � ��#��$��, �� ������ �������
����� �������� ���'����� � '��"���, ��'����� ���#����/��� �������	
���	��	���� ��������� ��	�������� � ��	��	 �������� ���	�$��. (� ��-
�	������� ���������'� ������������ �	��������� ��������� ����� 	�����-
���� ��!��� �����+��+�� ���	��	���� ���������, ������� ����������	/-
��� ������ � �����#����� ��� 	������!����� ���������� � �������$��
���/����� ���	��	�� ��	��������.

����!�������� !����� �����'����� �������� ����/��� �� 	��������������,
�����������, ������������ � ������������.

B�������������� �������� ����/!����� � ����������� �� ��������� ��
��������� ������ ��%""�$������ � �������� ��� �����+���� �����!��� ��-

Ky�
D	#
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���� � �������� ��������� ����	 ����!�� � ��� ����������� ������ ��	��.
������ � �����	 ���$�	 ��������� ������ ���	��	�� ������ ��	�� ����-
�����'� ��#������, ��������� ��� "���'��"�� ��#�!�'� ���. B��������������
�������� ������������� � �����������/ ��	���������� ������� ���	��	��
������ �� ��������� �������� ������� �� ����������� ��������, � �����
��������� ������� ���	��	�� ������ 	�� �� �� ���������, � � �����������
���������.

D����������� �������� ���������� � ����������� � ���#��������� 	!�-
�� ���'� �������� ������ ��	�� ��� ����������� �� �'� ������ � �����
��	����������. D���� ��'�, �������� �������� ��	�������� ����������, ���-
��������� ������ ��	�������� ����	 �� ������������� ��� � �/#�� �� ����-
���� ���������, ��� � �� ���� ������������� ������������ ���������.

*���������� �������� ���������� � ����!�� ��������#���	/��� ������ �
��	���������� �����!��� �������� � ������������� ���������'� �������
#�� 	!��� ��������� "�������.

:����������� �������� ����/!���� � ����������� ������� ��	�������� ���
� ������� � $����, ��� � � ������ ��������� � ����������� #�� ����� �
��!����� ��	!����� ���	�������. 
������, �������� �������� ������ ��	-
�������� � ����	 ��	��	 '������ ���	�$��, � �������'�!����� ����$���,
� �����$� ��	������� ���	�$�� � 	!���� ���������	��.

B�������� ��	����������� ����� ����� ����������� ����������� ���-
����� ���������� ������� 	�������� ����������, #���� ��� ������� %"-
"���������� "	��$����������� ���� �'� ������ � �������� � ��������� �
������������ �������� %""�������'� �������� �� ������ ������� 	��������,
�� � ���'� ��������� � $����. (�����'����� �������� �������� �����
��	�������� ������������� ������ %""���������� "	��$����������� �������-
���	/��� ������ ��������� ��� '�	� ���������.

� ����������� ���� ������!����� ��������� �� �#��������� ������-
������ �� ���, !�� %""���������� ���������� ������� 	�������� �����
#��� ��������� � ����������� �� �������� ������ ����'� ��	�� �� �� "	��-
$����������� � ����������	/��� ��������� � �����#�������� �����������.

������������ �������, !�� � ��!���� ��������	���'� ������ � ���
«*A(�-�A&» ��#��� ������ ������������ ���#�����. �# %��� ������������	-
/� �#C�� ����������� � �������� ��	��������� ��	������� ���	�$�� ��
2006–2010 ''. ���, ������� ����'� ��	�� �������� ��������������� ��#�!��
�� ����$ ��������	���'� ������ � ��������/ � �'� ��!���� ��������� ��
23,48%. *������� ������ ����'� ��	�� ������ ����'���� ��#�!�� ������ ���'�
�#	�������� ��������� ��������� �#C���� ������� � ��������� ���$���
��	������� ���	�$�� � 	!���� ���#�������� ��� ��� ���� ������� � ����-
������	/��� ������$�� ��	��������� �� ��'���������. (������������� ��-
��� ��	���� ��, !�� � ��������� 2009 '. �#C�� ��	��� � ��������/ �
#������ '���� �������� �� 34,2%, � 	�� � 2010 '., ���� ���������� ������-
��� �������, �� 	����!���� �� 16% � ��������/ � ���	�+�� '����. A���	 �
������� ������ ����#�������� � �����!����� �������	����� �����������.


� «*A(�-�A&», � ����!�� �� ��	'�� ��������� ��'����, ���������
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�������!�� ����+�� ���	��	�� ������ ����'� ��	�� ��#�!��, !�� ������������	-
�� � ����� ������� 	����� ��'�����$�� ��	��. (�����, �������� �����
�$����� ����������� � �������!�� ������� ������/ 	���������, �������	 �
�������� ����'� ��	�� ��#�!�� �� �������� 	������'� ���� ��	�������� ��-
������ ��#�!�� � 50,72 �� 46,09% � ��������	���� ������ 	������� ���
������ ��	�� ���� ����'���� �����'�������� ��#�!��, ������� �#��	��������
�������'� �����������, ������ � 49,28 �� 53,91%. ������ � �������� %��
��������� � ��"������ �����'�������� ��#�!��. ���, 	������� ��� ������
����'� ��	�� ��#�!��-�����	������������ �� ��������	���� ����� ������ �
5,76 �� 6,3%, ��#�!��-����������� – � 6,2 �� 6,28%, ��#�!��, ������� �����-
������ �#��	�������� �����������, – � 3,2 �� 3,72%, ����������� – � 5,13
�� 5,49%, ��!�� ��#�!�� – � 28,97 �� 32,11%. A�� ������������	�� � ���, !��
��#�/������ �����!����� �������	����� �������'� ����������� �����!��-
�� �� ������� �������������� �� �����'�������� �����������, � ���	������
!�'� ����� ����!����	�� � �������!�� #���+�� �#C��� �	!��� ��	�.

*���	�� �������� ���#� ������� 	������� ��� ������ ����'� ��	�� ������
�����'�������� ��#�!��. (����#��� ���+�"����� ������ ����'���� �����'�-
������� ��#�!�� ���	����	��, !�� ������ ����	����� ������������ ������ ��	�� ����
��������/��� ����	/ ����'���/ ��#�!�� � �� �������� ������� ������ ���	����-
�������� �� ��	��. &���	 ��� ������� �� ��	�� ��������/� ���!������	/ ����!�-
�	, !�� ���� � ��#� 	�� ������ �������� �#C����� ���������'� �������� �
������� ���	������������ ������ ����'� ��	��. (� ���	������� ���������'� ���-
���� ����� 	���������, !�� ������� ����'� ��	�� %��� ��#�!�� ���!������� ��-
��+�/� ������� ��	�� ������ ������ �����	������������, �����������, ������-
�����, ����������� ��#�!��. �# %��� 	#��������� ������������	/� ������ �#
	������� ���� ��	�������� ��!�� ��#�!��, ������� �� ����$ ��������	���'�
������ �������� 32,11%, � �� ����� ��� 	������� ��� ��	�������� ��	'�� �����-
'�������� ��#�!��, ������ ������ (�����	������������, �����������, �������-
�����, �����������, ��#�!��, ������� �� ����������� ����$���), ��������/�
21,79%. A�� ����������� ������+	/ ���#��������� ��������� '�	#���'� ���-
���� ������ ����'� ��	�� � ����������� � ������ ��"����� ���� ����'����
�����'�������� ��#�!�� � ���������� 	��� �� ��$��������'� ������������.

(� ������ ���	������� ������� �� ������	���� �����, �	��������� ���-
����� ������� ����'� ��	�� �����'�������� ��#�!�� �� ���� !�� ��	��������
�������� ��������������� ��#�!�� � 0,97 �� 1,17 !���, �� ���� �� 20,6%, �
%�� �������� ���'� ������� �����'�������� ��#�!�� ���������. ���, �������
����'� ��	�� ��#�!��-�����	������������ �� ���� !�� ��	�������� ��������
��������������� ��#�!�� �������� �� 27,3%, ��#�!��-����������� – �� 18,6%,
��#�!�� �� ����������� ����$��� – �� 33,3%, ����������� – �� 20,0%,
��!�� ��#�!�� – �� 27,3%. 
� � $���� � ��� «*A(�-�A&» ��'�����$��
��	�� � �'� �����!����� �������	����� 	����������/� ���C�������� ���-
#�������. (������������� ������'� 	����� ��'�����$�� ��	�� ��#�!�� �� ���-
������ ����� ��	���� ��������� 	������'� ���� ������ ����'� ��	�� �����-
��� ��������������� ��#�!�� � �����	��� �������� ����'� ��	�� ���� ����'�-
��� ��#�!�� �� ��	��� '������ ���	�$��, ������� �������� � 50,72 �� 46,09%.
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A�� �������� �	���������� 	������, ������� ���#	�� ��������������'� �#��-
�!���� �������� ������ ����'� ��	�� ���� ����'���� �����'�������� ��#�-
!��. D ������	 ����/!���/ ������� ����	, !�� �� ���������, �����	���-
�������, ����������� � ��!�� �#��	�������, � ����� ��	���������� ����-
������� ����$�� ��� ��� �����!������� ���!�������� ����!����� ����'� ��	-
�� ��#�!��, ������� ������� �����"���$��, ����#��� �#���!���
#�����#����� ��	� ��#�!�� �������'� �����������. :����!� %��'� ��������
����������	/��� 	������ ��'�����$�� ������������ 	�����/��� �������.

� ��� «*A(�-�A&» �#���!�� ���#������ 	������ ��������� ��������,
�'� �����"���$������ ��'������, �������$�� �� ������������� ��������
���"��� �������, !�� �����'����� � ��� !���� �� �!�� ������������ ���������	-
��� ��	������� ���	�$��, �� �������"���$�� � ������#����� ���/-
����� ��������������� ��������� � �������� (� 	!���� �'� ��"�����-
������'� � �����"���$�����'� 	�����) � ��	��	 ������� ����$������ �
���� �������, ����	/����� ������.

� $���� ������ ������, !�� ���/��� ����������� ������� �������+�'�
�������� 	�����/��� �������.

������� ���������������	�����'� ����'� ��	�� �������� 	�������� �����-
��/� ���!�������� ������� �� ��������� �������� �� ���� !�� ������ ����'�
��	�� �������� ��������������� ��#�!��. � ������	���� ������ #��� �#��-
�!��� �������� %��� ������ �� 4,86%; �� ��� ������� ����'� ��	�� ��������
	�������� � $���� ����������� �� 7,45%, � ������� ����'� ��	�� ��������
������	�������� – �� 3,64%. A�� ������������	�� � ���, !�� �� ���������
�������!�� �������� 	�������� �$���� � ����	 	��� ���+���� ���	�������-
����� ��	�� 	������!����'� ��������. � ���	������ �����'�	��� ���������-
��� ���	������ � ���� %������� ������ ����'� ��	�� ���� ����'���� �����'�-
������� ��#�!�� � ��'�����$�� ��	�� 	������!����'� �������� �� ������-
��� �������� �#���!��� �������� ������ ��	�� %��� ����'���� ��#������� ��
6,95%. B�������� ���	������ ��'�� #��� ��� ��+�, ������ ��������'� �����-
��� �����	��� ������ ��	�� %��� ����'���� �������� ��������� �� ���� !��
������ ����'� ��	�� �������� ��������������� ��#�!�� �� �����+��. :���
���#���� – ��� �������� �� 21,8%. A�� ����� �#C������ ������ ����� �#���-
����������: ���� ����� �����!����'� �������	����� �����'�������'� ����-
������� � �������� 	��������, ������������ ����� ����� �������'�� � ��'�-
����$�� �	��������� 	��	�/� ������ ������������ � �������� �����������.

(����������� �� ��������� ������� %������� ����� �	����������
����������, �� ���� ������������ ���	�������. B������� ��� ������ ����'�
��	�� �������� 	�������� ���������� �� ��	�� ���	�$�� ������ � 18,58%
� 2006 '. �� 20,5% � 2010 '., !��	 ����#�������� 	����!���� 	������'� ����
������ ����'� ��	�� �������� 	�������� � $���� �� 0,43% �� �����������
��	�������� �������� ������	�������� � 12,6% � 2006 '. �� 14,08% � 2010 '.
A�� �#������������ ���#	�� ���#�'� ������� ��� ��������� ��!�� ����� �	��-
�������'� ����������� ������ ������.

���	������ 	'�	#�����'� ������� ������ ����'� ��	�� �������� � �������-
�� 	�������� ���������� �������, !�� ��#�/������ 	����!���� 	������'�
���� ������ ������ ����������� ��� 	�������/ $�����, ��� � ������	�����-
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��/. ���, 	������� ��� ������ ����'� ��	�� ���������, �������'��, ��������-
����� � $���� ������ �� 0,28%, !��, #��	������, ��'������ ���������� �� ��-
�	������������ ������ ��	�� 	������!����'� �������� $���� ���������.
(���#��� ������� ��#�/������ � � ���	��	��� ������	��������. 
������,
	������� ��� ������ ����'� ��	�� �������� ������ � �������������: �����-
$�� – �� 0,12%; ����� '�����'� ������	����� – �� 0,25%; ����� '�����'�
�������'� – �� 0,34%; ����� '�����'� ������	�'� – �� 0,14%; ����� ��!����� –
�� 0,1%; ��������������� ����� – �� 0,27%.

D���!��, ����� �����#������ �����������"�$��������� ������� � 	����-
���� ��#������� � ������	/��� �� ��'����+��� ���� 	������� �� ��������-
������ ��������� ������ �� ������ �� �����!����� 	������, �� � ��-��
��������� ��'������� ��$������-%������!����� ����������. � ����� � %���
��������� ��#���� ����� ����� �������, ����� ������ �#���, ���/!�� ���-
�	��������, 	����!���� �#C���� ��	��� ���	�$��. ������ �� %��� ������
����� �#���!��� �������� ������$�� �������� ������ ����'� ��	�� ����-
���� 	�������� �� ��'��������� ������ �����$� ���	�$��.

� ���	������ ���������'� ������� ���	��	�� ������ ����'� ��	�� �� ���-
������ ����� ������� ��� �������:

1) ������$�� ��������� ���	��	�� ��	�������� ����������	/��� �������-
�� �� ������ ������ ��	�� �������� ��������������� ��#�!�� �� ��	��
���	�$��, �� � ���� 	������-��������� ������ � �#��� �#C��� ������;

2) ���#������ ���������!���� ����� �����#���� � �������� $������ ���-
����� ��� � �������$�� ���	��	�� ������ ����'� ��	��, !�� �� ����� ��
���������� �� %""���������� 	�������� ����������;

3) � ��!����� ����������� � ��#��� 	�����/��� ������� ����	�� ��������
�������� ������� 	������ � ����� ���� �������� ������ ����'� ��	�� ����
����'���� ��#�!��;

4) ���������!��� ���� �������� ������ ����'� ��	�� 	������!����'�
�������� ��������/� �'� ���	������������ � %""���������� "	��$��������-
��� ������� 	�������� ����������;

5) ���������� ������� ����������	/� %�����!����� '�	 ������ ����'�
��	�� � ����+���/ � �#C��	 ��'������������ ���	�$��; �������!���� ���-
��� %�����!����� ������ ����'� ��	�� ������� �� ������� ����� ����	 ��	��-
��������� '�	� � �#C���� ��	��� ���	�$��, � ������� ��#��� �����-
���� �� ��������	���� ����� ����������� %��.


���������, �$���� %""���������� 	�������� ������������ ��������
����������� ����������� �����+����������� ������� 	�������� ���-
�������, #���� ��� ������� %""���������� "	��$����������� ���� �'� ��-
������ � ��������� � �������$�� �������� ����	���������#����� ������-
��� � $����.
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A.V. Andreev
The Development
of the Enterprise
Competitiveness Conception
(by the Example of Food
Industry Enterprises)

The process of forming the enterprise
competitiveness is studied. The special
attention is paid to the analysis of
competitive advantages allowing an
enterprise to occupy advantageous
strategic position in the competition.

Key words and word-combinations:
enterprise, the internal potential,
competitive factors, competitive
advantages, strategic position.
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 �	����	��-
��� �	�������	
�	
	��	
�� ����-
�������. �
	�	� �������� �������
�
������� �	���������# ��������
��,
�	��	�����# ����������� ������
���	���� 
�������=�
��� �	����
� �	��������	� �	����.

������"� ����� 
 �����������-
�
$: �����������, ���������� �	���-
���, ����	�� �	�������	
�	
	��	-

��, �	���������� ��������
���,

�������=�
��� �	����.

B:D 658:338.45:664
22D 65.291+65.305.7

�.�. �������

�
"����� ���*�	*��
�����������	���$�����
	���	��!��!
(�
 	������
	���	��!���
	�%����
	����D��������)

������������ ��#���� �#���!����
����	���������#����� ��������� #���-
��� �������� ��$��������� %�������� ��-
�	����� �� ������ � �������!�����, �� � �
�����!����� ����+����. :�� �� ��+����
���#������ �"���������� $������	/ ���$�-
$�/ ����	���������#����� ���������,
�������	/ � ���������� (�������-
�������-�#������ ��������) �����!��� ��-
������ ��$��������� %��������.

���!�������� ����!����� ���������, ���-
�/��� �� ����	���������#����� �����-
����, ����	����� ����������� ���� �� ��!��-
���/��� ���������� ��� %������!�����
����'����. ���, ����	���������#����� ���-
������ ����� #��� ��������������� ���
«…����#����� %""������� ���������� ���-
/��� ����!�	/ $������� ������ � 	��	'�
��� ���������� ������'� 	����� ������� �
����!� �� ������» [1, �. 80] ��� �� ���
«…����#����� �����'��� � �����������
��'���	/ ���$�/ � 	������� ����/��'�-
��… ���	�����» [2, �. 7].

«��'������� ���$��» � ������ ��	!��
������� � ���������� � ����������� �����-
������ $���� '�	��� (��$���, ��'�����-
$����), ���������	/���� ������������
���������. (���'���, !�� � ��������� ���-
�	���������#����� ��������� ����������
'������� � '�	� �� ������� ���������	/-
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���, ������� ����/��� �� ������������ ���������. � ����� '�	� �������/�-
�� �� ������ ��#��������� (�������$�) � ���������� ���������, ���������
"��������� ���	����, �� � ����#����� ����������� ���	�$��. (��!������,
!�� �������� � $��� 	!�������� ����� '�	� ���� ��������!�� ��	' ��	'	, ��
�#��������� ������/��� � ����'���������� ������� $����. �	��������� �����-
���� ������ ����������� ����� ��������!����� ��������, � �������� ��	!��
����	���������#����� ��������� ����� #��� �	��������� ����#����.

� 	���� �������� ����	���������#����� ��������� �������� � ���-
�	���������#����� ���	�$�� � �#���!������� !���� ������� �����������
�������� ��+�. 
� ����	���������#����� ���	�$�� �������� ��+� ������-
��� !����/ ����	���������#����� ���������. 2���� +������ ���������
������'��� 	!������� �� ������ ����	���������#����� ���	�$��, �� �
%""���������� ����������� [3, �. 173]. (�������	 %""���������� �������-
���� �������� �$���!��� ����'�����, � ���������� ��������� 	�������/� "��-
����, ��������� ��������� � ��������� ����	���������#�����.

*	�����	�� ��!�� ������, ��'����� ������� ����	���������#����� ���-
������ ����������� ��#�� ����� ��������������� ��$���: «D���	������-
���#����� ���	�$�� ��������� ����	���������#����� ���������; ���-
�	���������#����� ��������� ��������� 	������ %������!����'� �����-
��� ���������; � 	������ %������!����'� �������� ��������� �����-
���� 	������ � ������������� ������$�����'� ��������, ������� � ���/ �!�����
��������� ����	���������#����� ���	�$��» [2, �. 161]. ������, �� ��+
��'���, � ������ ���$�� ������� 	������ ��!����-������������ ����� ("��-
���� � ���	������ ����	���������#�����), �������	 ����	���������#�����
���	�$�� � ����	���������#����� ��������� ����/��� ���	������� ���-
�������� "������� ����	���������#�����.

(� ��+��	 �����/, ���#�������� 	�������� � ������������ %������-
!����'� ���������� ����'���� ����	���������#����� ��������� ����/���:
��-�����, ������������ � ����	���������#����� ��������� ��� � ����-
���������� ����������/����� ��$����, � ��-������ – ��������� !����� ��-
!����-������������ ����� "������� � ���	�������, ��������� ��������� �
��������� ����	���������#�����. &�������'�!���� ��������� ����������
����	���������#����� ��������� � ���� ��$����, � ������� ������� $�-
���, ������/��� �������� ��/!���� «�	#C����� �������», ��������� �����-
���� �$���� %""����� � ������������ � �������� ��������� ��	������� �-
���$��� ���������, "�����	/��� ����	������� ����	������, �#���!�-
��/��� ����	���������#����� ��������� (���	���).

	-�E��� L�-8(-��)�(4 ����3-����=���G���( =-�&=-(4(4
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� ������ ������� ��	������'� ����$���� ��������� ����	�: ���	�����
����$���, ��������������� ����$���, ����$��� ��	����� ���	����, ����-
$��� ������� 	�������� � "��������� ����$���. *������ ��	������'� �-
���$���� ��������� � �� %������� ���������/� ��#�� "������ ����	���-
������#�����, ����	�/��� ��	�������� ����!������ �������������$��
����	������� ����	�����. D���	������� ����	������ �� ������ ����-
�� ����	�/� � ��!����� ��������������� �	���������� ������� ������� ��	�-
�����'� ����$���� ��������� [4, �. 27].

����� �#�����, ����	���������#����� ��������� – %�� ����#�����
�������� ��	������� ����$��� ���������, "�����	� � �������� ����	-
������� ����	������ � ������������ � 	�������� ������/��'��� ���	�����
(�����- � ����������). (����������� ���������� � #���+�� ���� �������-
���	�� ����������, ����/����� ��������������-�#������� ���������,
������� ��������� � #������ �������� ��$��������� %�������� � ���������
� ������� ����	������� ���	�����.

����� �� ������+�� "������� ����	���������#�����, �#���!���/-
��� ������� 	������ ������� � %""���������� �����������, �������� ��-
������������� ����$���. ������ ������������ � ��������/ �������-
��� ������� %�������� � ��!����� #�����'� "������ ����	���������#�����
���������� '������� � ������� ��	������'� ����$����. * ��+�� ��!��
������, � "	��$���������	 ������	 � ������	 ��	������'� ����$����
��������� ���#������ ���/!���: ����$��� ������� 	��������, �����-
������ ����#�����/ �"���������� ���������� ����!����� � ������+�-
��� "������� �����������; ����$��� ��	����� ���	����, �����������
����!������, ���	��	���, �����"���$��� � �����������������/ ��������;
"��������� ����$���, ����������� �#C���� � ���	��	��� "���������
���	���� ���������.

� ����+���� ���/!���� "������� ����������� (����	���������#�����),
"�����	/��� ������ � ���	��	�	 ��	������'� ����$���� ���������, ����-
��!���� ��������� ��� ������.

(����� ���������� � �	��� ������!����� +���� %������!����� ����� �
������'�� ����� ��	����� ���	���� � ��!����� "������� ����������� 	!�-
������ ��� ������������ 	������, ���#������� ��� �����+���� ��$���� ��-
���������. � ������ ������!����� +���� ��������� «�������» ��������'��,
�������/��� ������������ ���/!���� ����������	/��'� ���	��� � ������
��������������'� ����$����. (�%���	, ������������ �����$�� ������!��-
��� +���� %������!����� �����, � ������� ��	������'� ����$���� �����-
���� ����	�� �������� �����!��� %������ – ���	����� ����$���. (������-
������ � ���������� ������ ����+�������� � ���	 ��������� ��� ����-
���� �����������, ��������� �� �������, ���+����	/��� ����+������ �-
����#����. ������ � ��!����� ���	����'� ����$���� ��������� ������
����+�������� #	�	� �������� �� ����!�� 	����!���� %������!����� � ��'�-
����$�����-�������'�!����� ������ � ������������ � ���������/���� ��-
�������, ����� ���'� � �������� ����������, �������������� � ������� ��-
����� ��������� ��� �#��������� ���������� ���	��	��. *��������������-
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���������� ������	/� ���$� �����!� ����	������� ����	����� ���-
������� ������ ����+�������� � ������������� $��!�� �������� $��-
�����, � ������ ����+�������� ����	��� � ���� «��������-��'	������», �
�����/ ������� ��'	���	���� �� ������ ���� �������������, ���	�/���
�� ����#��������� �����, �� � ��$���� ������ � ���+������ ���	����'�
����$���� �������'� ���������.

������ ����� ���������� ��� ������������� ���������!����� +����
%������!����� �����, ��������� � "������� ����������� ����'�������-
�	/ ���#���$�/ �	#C�������� � �#C�������� ����������, � ����� ����-
�������� � �������������� 	������ ��������������-������������� ���-
��������� [5, �. 208; 6, �. 1010]. :����� ����� #���� ������� � ���-
��/ ��������������'� ����$���� ��� ������!����� ��$�������!�����
��������� � ������� ������� ��	������'� ����$���� ���������. 
�-
�����, ��'�����$�/ ��� "����� ����������� ���������� �������������
�#���#�����, ��� ��� �� 	����� ���������'� ��������� %�� #	��� �'�
��������������� ���	��	�� ("���� ��'�����$�� ��������������'� ��-
$����, �� �����������). � ���/ �!����� ��� ��������� �������'�/ ����-
������� ���	�$��, �#C�� ��"����$������ ������, ������� �������-
�������� ���������. 
� ���� ����� %������� ���	����'� ����$���� ���-
����/��� � ��������������� ��$��� � ������������	/� � ���, �� ���
���#����/� "���	 �#C���� 	��������, �� ���� ������� 	������!�����
������������ ���#����� � ������� �����'� "������. � ����� ��	!�� ��!�
���� �# ��'�����$�� ��� "	��$�� ����������� � "������ 	��������. ���
%������� ���	����'� ����$����, ����+�� � ��$���� ����������� �#C��-
��� 	��������, �������/��� � '�	#��� ����'���������� �������� ��$��-
�� ��	��, � ��"����$�� � �������'�� (� +������ ������) ������/� ���
#���+� 	�	!+��� ��'�����$�/ "������� �����������. <�	#���� ����'��$��
"������� ����������� � ��������������� ��$���� �������� ������ ��
�����!��� ���	����� ���	��	�� � ������!��� � ���#����������� ���	��-
��-"	��$��������� ���	��	�� ��������������'� ����$����, ���/!�/���
�� ������ "������ ���	����'� �#���!����, �� � ��'�����$�����-�����!��-
��� � �������-�������'�!����� "������.

(� ��+��	 �����/, ������ ����� � #���+�� ���� ����!��� �����������/
� "������� ����������� ��� "������� ����	���������#�����, �� ���� ����-
��/��� ����������	/ ����: � ����� �������, %�������� ��	������'� ����-
$���� ���������, � ��	'�� – ����!����� "����������� � �������� ����	-
������� ����	�����. (������������ %���	 ������� 	 &. (������, ����-
�	/ �������/��'� "������ ����	���������#����� � "�������� �����������,
���������� �� � ����������� �� ������ ����	����� �� �������� � �#���,
�������� � ��$�������������� [7, �. 181, 182].

�������� � �#��� "������ #���� ����	��, ��� ��� �#C������� ��� ��#�
�	�����	/� � ���	 �������-�������!����� 	������ ��� ����������������,
��#� ��'	� ������������� � +������ ������ ��������. ��� "�����	/� ����-
��!���� ������+	/�� �������������	/ ��$������$�/ ��'���� (�#��� ���-
�������� � ���������/��� ��������). D�� ������, ���	��� ������ � ��'�-
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�������� ��������������� ��$������$�� ����	�/� ��������� ��#���!-
��'� ����!����� %��� "������� � ������������� $��!�� �������� $�������.
D���	������� ����	������, �������������� %���� "�������� ("��������
����	���������#�����), ��	����!��� � ��������������� (%����������'�
���), �������	 �'����!��� ������� $������ ����	���$��. D���	�������
���$�� ��������� ������ ����+��������, ��������� #��'����� ���-
��� "�������� ��������, ������ 	������, ��� ��� ��$��� '��#�����$�� ����-
��� ����	������ ��	!��� ����	 � %��� "������� 	��� ���������� �� ���-
������� ��'���� ����� ��������� ��� !���� 	!����� � 	������� �������
��������� (������������).

�������� � ��$�������������� "������, ���� � "�����	/��� �� #��� ��-
������ � �#���, '������ ����� ����	��. �� ��	������ ���������� �����-
������ ���#�������� �������� � !�����!����� ������ � �������'�� (����-
���, � ������������� $��!�� �������� $������� %�� "������ ��������/�
���������� � �#����� �������������, �����$�����-�������� ��#���, #�����-
����'��, �������� ������, �������� �����, ��	-��	, ��'������� ���	�-
��). (���������� ��#�� #���� ������� "���� ���������� !�����!����'� ���-
���� � �������'��, ��� ��/� ����������� ��	!��� 	����!���� � ���'����!���
����	������� ����	������ �� ������ � $������, �� � ��$������ �#�����
����	���$��. ������������� %��� "�������, � ��+��	 �����/, ������� �
�������� ��������� ������ ����+�������� �� #���� �����	/ �����/
�������$������ ����	���������#����� [4, �. 62].

����� �#�����, � ���	����-"	��$�������	/ ���	��	�	 ��	������'� �-
���$���� ��������� ������ ����+��������, � ����������� �� ����-
�� ����	�����, ����	�� ���/!���: �������� � �#��� "������, �� ��������
������� �#������ 	�� �������� ����������� ������� ��	��, ���������/-
��� �����������-�����!���	/ � ������	/ #��	 ������ ����+��������,
	�� �"����������	/ ��'�����$����	/ ���	��	�	 �����������, ����!���
��	����� ���	���; �������� � ��$�������������� "������, �� �����+��-
��������� ������� �#������ �����!����� ������������� 	����� � ������,
����/����� ���	������� ��!��������'� ����� ��#�������� ��������� � 	�	!-
+���� � ��'�����$�� �����������, ��	��, 	�������� � ��!����� ��	�����
���	����.

(������ ������� ��	������'� ����$���� ��������� ��� "������ ���-
�	���������#����� � ��!�� ������ ��������'�� ������� ��+��� ��� ����!�.
��-�����, 	������ ����	���������#����� ���������'� ��������� � ���-
�	���������#�����/ ������� � ��������, � �������	 ��� ��������� ��
��$��������� � ����	�������� 	�����. ��	������� ����$��� ������-
��� 	�������� ��	������� ����$��� ����	���������#����� �������, ���-
����� � ��$��������� %��������, "�����	� �� ����	���������#����� ��
����	�������� 	�����. ��	������� ����$��� ��$��������� %��������
���#�� ��������� ����������� ��	��� ���	�$��, ��������!����� � ���-
��� ������ ��� ��� ��	������'� ����#����� (���� ��� ����#�� ����	��-
������ �� ��	������� ����� ������� � �������� ���	�$���), ��� � ���
%������ ���	#�� (���� ��� ����	���������#�� �� ���+��� �����). �����
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�#�����, ��	������� ����$��� ��$��������� %�������� ��������� 	��-
���� � ��������� ����$���� ��������������� � %�������'� ����$����,
�� ���� ����������� ����������� ���	�$��, ����	���������#��� �� ��	�-
������ � ���+��� ������.

��-������, ��	������� ����$��� ��������� ����������	�� ����	����-
��� ����	������, "�����	/��� ����	���������#����� ��������� � ���-
���� ��������� � $���� �������� �	#C����� �������. (�� %��� ���#������
!���� �����!��� ������ «����	������� ����	������» � «"������ ����	���-
������#�����». F����� – %�� ����� ���'� ����!��� �������� ����	������'�
����	������, � ����	������� ����	������ – %�� ���#�������, �	�������-
��� �������� ��	������'� ����$���� ���������, � �������������, ������-
����� � ���	�����	. ����� �#�����, ����	������� ����	������ – %�� ����!�-
������� ���	������ �����������������'� ��$����, ������/��� ������-
��/ ������ ��'���	/ ���$�/ � ����	������� #���#�.

D�� 	�� ����!�����, "	������������� (�#C��������) ����	������� ��-
��	������ �#���!���/� ����	���������#����� ��������� [4, �. 67]. (�-
���� ��� ����	�� �������� �����'�������� (�	#C��������, ������/���)
����	������� ����	������, 	������/��� ���	����� �������� "	����������-
��� ('�#��� ������, %������� "�������'� �����, ��!����� �#��	�������
����#������, ��"����$������ ���������� ������������). 2��'����� "	�-
������������ � ������/��� ����	������� ����	������� ���������,
� ����� �������, 	����!����� ���, � ������� ����, ��������� ���/ ���/ ��
������ �� ��	������� ��$��������� �����, �� � �� ���+��� �����, 	������-
����� ������ ����#������, � � ��	'�� – "�����	�� ������ �� ������
���	�$�� � "��������� ���	�����, ������/��� �������� �����������
���������, ��#���������� (�������$��) � ���������� ������'� �������.
F	������������� � ������/��� ����	������� ����	������ ������	/���
� ��$���� $������ � ��$������ ����	���$��. N������ ����	���$�� ������-
�� ���	������� �������$�� ����	������'� ����	������ � ������������ ���-
��� �������� �� ����������� � �����	 ���	�$�� � � ������������ ������
$���. 
�$������ ����	���$�� �������� ���	������� �������$�� �� ������
����	������'� ����	������ � �	!+�� (	���������) ��!����� ���	�$��, ��
� ����	������'� ����	������ � ����!����� (������#����� � ����������-
��) �����'����� ���	�$��.

:�""����$��$�� � ��#��� ����	������� ����	����� ��� � �� ���#���-
$�� �������� ��������/ ������ 	�������	/ (��'���	/) ������'�!���	/
���$�/, ��������� �	!+��, !�� 	 ����	������, ����#� ������������ ��	�-
�����'� ����$����.

�������$�� ����	������'� ����	������ � «����!����� ���	���» ��������
���������� ������ ����+�������� ������ �������������	/ �� +����	
����������� ���������	�� ������'�!���	/ ���$�/, �����'�� ������#���-
��� � ���������� ����������� ���	���� ������. F����������� %��'� ���-
�	������'� ����	������ ������� � #���� ���������������, !�� 	 ����	���-
���, ������������� ��	������'� ����$���� ���������, ��!�� '����$�
����������������� #	��� ����������� ������/ ����	����� ��� %��������
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���	����'� ����$����, ������� 	�� ���/��� � ������� �������� � ��'	�
����#������ ����������� ������ ����+��������. 
������, ��� ���-
������ ������ � ����!��� ����+�������� %�� ���/����� � ����!�� ��'�-
���������� (����������, ��������������� � ����������� ���	���������/)
�'������ ��������.

D���	������� ����	������ � «����!����� ���	���» ������� ���� �����-
��� 	�������� ��������� ����!	: �#���!���� ����#���� ����������� #���-
+�'� ����!����� ���	�$�� ���#	���'� ������������ �� ����	��'� ����!�����
%�������� ���	����'� ����$����.

(�������	 ����������� ������ ���	�$�� �������������� (���� ��-
���������� ������ � ���	��	�� ��#���������� �������� ����� 70%), �� ���-
���+�� �����!���� ����������� %�������� ���	����'� ����$���� ����-
���� �����, ���	�/��� �� �����#���	 � �������/��� ��������� �#C�-
�� �����������. � ����� � %��� 	������ �������� ����'��$������ ��$��-
��� (�#��������� ���������� ���	��	�) 	!�������� $��!�� ��������
$������� ����#�� ��'	�������� ��$���� ������ ��� ���+������ ���	��-
��'� ����$���� ��������� ������ ����+�������� � �����������
������� ��� ��'����� ������'�!����� ���$��, ���������� �� +������
�������� ������������.


� ����� ������ �����!���� ����������� %��������, �������/���
	������ �����������������, ����	�/� �������-�������'�!����� "������ (���-
����� � ��$�������������� "������).

A""��������	 �����������/ �������-�������'�!����� "������� ������
��������� ������ �������	/�: ������� ����+������� �������� "�����,
�������+�� � 2010 '. 40%; ������ 	������ ��#���� "���!���� ����+�����
� �������� 	������+�� �������� "����� (1%); ���������!��� 	������ �#���-
����� �������� "����� (12,8%) [8]. B�� � ���$	 2008 '. � ��������� ���-
������� ������ ����+�������� �������� ��#���� ��!������ «������»
��������������� ��������� � 	������� ����	��'� ����� ��������� � �����-
��� ������� �������� �������'� ��������� [9, �. 41]. � ��� ���������� ���-
��� ����+��������, '�� ���������� �������� �#�������� �������-�������-
'�!����� #���, ��'�	��� ��������������� ��������� �� ��������� � � 	�����-
�� �������. � 2010 '. 	������ ��'�	��� ��������������� ��������� �����-
���� ��������: � ����������� ����� 64%, ������������ ������� – 62%,
���#����� ������� – 64%, ���� ��$� – 80% [8].

(���'���, !�� �������� ������� ��'����� ������'�!����� ���$��, �����-
���������� �� +����	 ����������� ���������	��, �������� ��� "���, !��
���!��������� ������ ���������� 	������ ��""����$������� ���	�$�/
� ��������� � ������������ ����	�������, «����	+��» ���	#������� � ��
����!����������� � �������������. �����, ��������� ������	��� %����-
���� ��������'� ������ � 2008 '., �������/� ������������� � 	����/
��!����� ���!��������� � �������� ������ ���	�$��: ����'� ������ ��-
����������� 74% ��������� (� 2007 '. 87%) [10, �. 41]. *������������,
��!��� �� � ���, !�� ���	�$�� ������ ��������� ������	���������#-
��, � � ������ �������� �������'��, �#��	������� � ����� (���	��� �������� �
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��$�������������� "�������), ���#������� ��� ���+������ ������������ �
������� +������ ����	������� ���$��.

�������$�� ����	������'� ����	������ � «��!����� ���	���» ��������
���������� ������ ����+�������� ������ ������'�!���	/ ���$�/, «���-
����������	/ �� ����#�����». ��� ��'	� �����'��� ���	/ � / ��� 	�	!+��-
�	/ ���	�$�/ ��� �����!��� ��$������� � ���������� '�	 ����#������,
!	������������ � ����������� ����#��������� ��������� � / ��� $���
(�������, �����!����� ���	�$�� � ��������� ����������� ����� �
	'�������, ���	�$�� ��� �����, ���	�$�� � ��!�#��-��"������!������
����������). F����������� %��'� ����	������'� ����	������ ������'���
��������� �� ����� ����� � / ��� 	�	!+����� ���	���� ������#�����'� �
��$�������������'� ������������, ���������'� �� ������������ ����$�-
��� �������� � ��$�������������� "�������. � %��� ��	!�� ��	������� �-
���$��� ��������� ������ ����+�������� ������ �#���!��� �����	/
������ '�	#��� �����#���� ����� �� �!�� �	!+�� ���#���$�� �������-���-
����'�!����� (� ��$����� �� #���������'�� � ��"����$�����-����	����$�-
����� �������'��) � ��'�����$������ "������� (��'�����$�� �����������,
��	�� � 	��������).

������� +������ ����	������� ���$��, ��������� �� �!�� �����#����
���#�� (	���������) ����#��������� ������� ���	�$��, ���������� �����-
�� � �������� ��������� ������ ����+�������� � ������ ������$�-
����� ����	���������#�����. (������ ����#	�� �����������'� ���������
����$���� �������� � ��$�������������� "�������. ������ �� ��� � %���	
'�����. ���, � 2010 '. ������ 9,5% ��������� ������ ����+��������
������ �������� �������'�!����� ������$��, �����!���� �� ��� �� #���� 0,5%
�#����� ���	�$��. 
� �	!+�� �#����� ���� �#����� � ������������ ����� �
	�	!+����� ���	�$�� � ������� ��$�������������'� ������������ – �� ��
���/ ��������� 4,8% �� �#����� ���	�$�� [8]. � ���'� ��������� ���-
��� ����+�������� ��� ������ �� ����������� ������� +������ ����	-
������� ���$�� � ���	�$�� � ���#��� (	����������) ����#����������
����������.

����� �#�����, ������������ �����!��� ��'����� �� ��#���	 %������!��-
��� �	������ ����	���������#����� ��������� �������� ����� � ����	-
/��� �������.

D���	���������#����� ��������� ����������� ��#�� ������� ��-
$��� ����������� $����, ������/��� �������� ��/!���� «�	#C����� ����-
���», ���������� �$���� %""�����, "������� ����	���������#����� (���-
���� ��	������'� ����$���� ���������) � ���	������� (����	�������
����	�����), ��������� ��������� � ��������� ����	���������#���-
��. D�� ������� %������!����� �������, ����	���������#����� ������-
��� ����	��� "����� ��������� ��	������'� ����$���� ���������, ��-
����	��� � �"��� �#������� � ���� ����	���$�� ������� � � �"��� �������-
���� � ���� ����	���$�� ��	������� ����$�����, �� ���������� ��#��
������ ��$���. :����� ����� ���� ����������� ������������� ������	
��	������'� ����$���� � �� %�������-����$���� � ��!����� "������� ���-
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�	���������#�����, "�����	/��� � �������/��� ���	������ ����������-
�������'� ��$���� – ����	������� ����	������.

��	������� ����$��� ��������� ����������	�� "	������������� (�#C��-
������) � �����'�������� (�	#C��������, ������/���) ����	������� ��-
��	������, �#���!���/��� ����	���������#����� ���������. ���!��, ��-
$��� ���+���� ����	���������#����� ��������� ����	�� ������������� �
���� ���������'� "����������� � �������� ����	������� ����	����� –
�	����������, ��	������ ���#�������, 	����!���� ������� ��	������'� �-
���$���� ���������.

<�	������ ����	������� ����	����� � ����������� �� ������ �����-
������������'� ��$���� �� "	������������� � �����'�������� ��������
!���� ��������� �#����� ����	���������#����� ���	�$�� � ���������.
�#����� ����	���������#����� ���	�$�� ���������� �'����!����� ��#��
����	������� ����	����� ($��� � ��!����� ���	�$��) � ��������� � ���-
�	���������#�����/ ���������, ��������/����� � 	!���� ����'� ��#���
����	������� ����	�����. :�""����$��$�� � ��#��� ����	������� ����	-
����� ��� �� ���#���$�� ������/� ��������/ ������ 	�������	/ (��'��-
�	/) ������'�!���	/ ���$�/, ��������� �	!+��, !�� 	 ����	������, ����#�
������������ ��	������'� ����$����.

�������� ��#���� ���+���� ����	���������#����� ���������, ��-
��������� � #������ �������� %��������, ����/!����� � 	����� ����������
��� ����	������� ���$��. B���� ����	������� ���$�� ������ �� ������
	�������� � $������ ����	������� ����	������� (������������� �������
�� ����������� � �����	 ���	�$�� � $���) � ��$������ ����	�������
����	������� (��!����� � ����!����� ���	�$��).

(����������� ���������-��������'�!����� ������ � ���$�$�� ����	-
���������#����� ���������, �� ��+ ��'���, �������� ��� � $����, ��� �
��������� � ����+���� ��������� ����� �� ��/!���� �������� ��$������-
��� %�������� – ������ ����+��������.
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E.A. Kryakvina
Stable Social-Economic
Development Potential
of a Region: Traditions
and Innovations

The problem of providing stability
of social-economic development of a
region is stated. Proposals on innovational
provision of regional economy are
formulated.

Key words and word-combinations:
region, social-economic development,
economic innovations.

������
� ��	����� 	��
��=����
�
�	�=��	
�� 
	�����	-��	�	��-
=�
�	�	 �������� ����	��. A	�����-
����
� �����	<���� �	 ���	���	�-
�	�� 	��
��=���� ����	�����	�
��	�	����.

������"� ����� 
 �����������-
�
$: ����	�, 
	�����	-��	�	��=�
�	�
��������, ��	�	��=�
��� ���	����.

B:D 332.1
22D 65.049

1.�. ��������

	����*�
�
�����������
��*�
�+��-
#�������������
�
"����! ������
:
��
��*�� � �����
*��

� 	������� 	������� ������$������ ��-
����������� ��$������-%������!����'� ���-
����� ������ ���#	/ ���	�������� ���#��-
��/� ��#���� �#���!���� 	����!���� ��-
������ ������$������ ��$����� �� ��'�-
�������� 	�����. D�!����� ����� '������ �
	������ ��$������-%������!����'� ��������
���������� ��������	/� � ������$������
����$�����, �%���	 � ��'��������� ����-
��'��� ��$��� ��������� �� ���������� ���-
�	 ������$������ ���������� ��'��������-
'� ��$�	��.

�������� �������� ������$�����'� �-
���$���� ��'���� ��� ������� ��������
������������ ��$������-%������!�����
������� ��� ���������!�� ����������� [1,
�. 5–8]. :� ��� �� �� ��+�� ��� ��	!���
����!, ��������� � ���$��	������ �������-
���� ��$����� 	�������� ������$���� ��
��'��������� 	�����, ������� ��$���	���	�-
��� ��������� �� 	����!���� ��������, 	�����
'��������� ��'��������'� ��$�	�� � ������-
����. *�������� �����#���� ���������� �
�#���!���/ ������$�����'� �������� ���-
������� �#	�������� ������ ���������� ���
����� ����'���� «������$��», «������$�-
����� ����$���», ��� � ���������!�����/
������� � �#��������/ ��������'�� �����-
������� ������$������ ��$����� [2].

)����� �	�����	/��� ���������-������-
��'�!����� ������� � �����������/ ����-

�.
. �-4��(�)



1 9 6 2012       ������� 	
��

196

��$�����'� ����$���� �������� �������� �������� �#C����������� ������,
��������/��� �	������ �����'� �������. (����� ������ ������� � �������-
�� ��������� ������� ������$�����'� ����$���� (��	!��'�, ���������	���-
��'�, ����!����'�, ��	!��-�����!����'�). ������ ������ ����������	���� ��-
��� ��������������� ������$�����'� ����$���� � ��������� ���	����,
���#������� ��� ��	���������� ������$������ ������������. ������ – ��-
$�����	�� �������� �� ������������ ������$�����'� ����$���� ��� ����-
�	����� ������������, �#���!���/��� ��������� � �������$�/ ������-
$��. � ������ !�������� ������ ������$������ ����$��� ����������� ���
����!�� ���	���� � ������������ ��� �� ������������, ��� ���� ����#�����
� '��������� �	#C���� ��	��������� ������$����	/ ������������.

(��������� ������$�����'� ����$���� ������	/��� � ����'����������
�$����� ��$������-%������!����'� �������� ��� ��'����� ������, ��� � ���-
+���� ������	���� (������'����� �'���������, �����!���� ����	�������-
�� � ��������!������ ��'�����$����). ��������� ��������� ������$���-
��'� ����$���� ������� ��������� � ������'� ����	���������#����� ��'��-
�� ("�����	���� ��������� %������!����� "��	���), ������'�� ��������-
���#����� (�������������� «)D&&» � «A������� �)») � �������$������
���������������� (	#���	���� «A������� �)») ��'����, � ����� � ������'�
�	#C����� � ������	 �������� !�����!����'� ����$���� (����!��������� �
�������� ��
).

������$������ ����$��� ��'���� ����������� � ���	������ ���������-
����� �#C�������� � �	#C�������� "�������, ������� ����� �������������. �
��� ��� ���� ������ ��� �������/� ��������� ������$������ ��$�����,
������$�� ���������. *	�����	/��� ������� 	�������� ������$�������
��$������, ���������� ����/!������� �� ��������!����� �������, �� �������-
�� � ������� ����������� ��� ������� %""�������� 	������!����� ��+�-
���. ������$������ ����$��� ��'��������'� �������� ���������� ������ �
���������������� ������������� !�����!����'� �������, ������$������
�	���	��� � �"��������������/ ��"�����	��	��. (������� ������$�����'�
������� ��$������-%������!����'� �������� ���#	�� �� ������� �������$��
���	����, ������� ��������� �����"����$��, ��������� ��$���	���	���� ��-
����� %������!����'� ��������. *	�����	/��� ������� 	�������� ������-
$������� ��$������, ���������� ����/!������� �� ��������!����� �������,
�� ��������� � ������� ����������� ��� ������� %""�������� 	������!��-
��� ��+����. (�%���	 ������������� ���#������� �����#���� ��'���������
������'�� ��$������-%������!����'� �������� �� ������ ���������� �$����
������$�����'� ����$����.

������������ ������$�����'� ����$���� ��'���� � ��!����� ������������-
��'� �#C���� ������������ ���#	�� ����'���������'� ������ � ������'���
�'� ������������ �� ����������� � ��$�������� � ��$���	���	����� ��$��-
����. 
� ��+ ��'���, �������� �$���� ����$���� ������ #��� ��������
����������� '��������� ��'���� � ��$������-%������!����� ������$���. �
��!����� ������� ��'	� ����	��� ������ ��$������-������'�!����� '����-
����� ���������, �������� ���	��	�, ������ ������ ������� � �����������
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#���, 	������ ��"�����	��	��, ���#������� ��� ��	���������� ��� ��� ����
���#��������� � �����!��� �"���� �����������������, � ����� 	������ ��	!-
��-������!����� '��������� ��� ��������� ������$��.

(�� �������������� ������$������ ��$����� �� ��'��������� 	�����
������ ������������� �����!���� ���������-��$����'�!����'� ���������,
���/�����	/��'� ��������� � �������	 ��$������-%������!����� ��$�����,
�$���	 %""���������� ������$������ �������, ��$������� 	�������� �	#C��-
��� ������$������ ������������, ������ ����������������� �	���	�� ��
������$������ �������� � ��'����. C %��� $���/ ���� ��������� ��$����'�-
!����� ���� ������������� ����'� � ������'� #������ �� ���	 «*�$������-
%������!����� ��$���� � ��'����: ����������� ������$�����'� ��������»
(���+��� 54 !������� – �	����������� ��'�����$��, ����������), � �����
���� ��������� «���� ����������������� � �������� ������$�����'� �-
���$���� �� ��'��������� 	�����» (���+��� 517 !������). ������������
���������� � 2010–2011 ''. � *������� � *���������� �#�����.

(��	!����� � ���� ������������ ���	������ ������������	/�, !�� ������	�-
��� � ��������� ����� ������ ������$������ ������� ���������!�� %""��-
�����. � ��$������� �$����� ��������� ��'��������� %�������� �-�����-
�	 �������	�� ����������!��� ��'���.

B�	!+���� ������$������ ����� ��'���� ����	��������� ������� �� ���-
������ #/�������!����� #�������, ��������� ������� ��$������'� ������-
����. ������ ������������� ��� "���, !�� ����� "�������, �������/���
%""���������� ������$������ ������������, ���#�� �������� 	�������� ����-
���������/ � ��������� ���	��	����. (� �����/ ��������������, ����-
���	/� ��������/ ������$�� �� ������ ���������� %������!����'� �������,
��������� "�������������, �� � "������, ��������� � ���"	��$���� '��	-
����������'� 	��������, � � ���	/ �!����� ������� ����+����, ����	$���-
��� �������$��. :����� ���	������ �����������	/� � �$����� "�������,
����/��� �� �������� ����������������� ������������. ���, 42,17% ���-
�������� �������� ��������� "�������������, 33,73% �������� ����	$�/
!���������, 18,07% ���+����� � ��!����� �������� ��!��� �������� ��-
�����	 �����"�$��������� ������, 6,02% – ���#	/ �����	 ���������	������
��#����������. ������ �"��� �������������� � ��������� ���	��	���� �$�-
�������� �������������� #������ ��� #���� ��#������ � ���"�������.

*������������� ������ ��#���, �������/��� � ��$���� ������$������
������������, ������, !�� � ���#���� ���!���� ��������� ��, ��+���� ����-
��� �������������� ������� �� ������������ '��	����������� ��'����, � ��
!����: ����������-/����!����� �#���!���� ������$������ ������������,
��������� "������������� � ������������, "	��$����������� ������� '�-
�	����������� ��������, 	������ ��"�����	��	��.

(��	!����� ���	������ ���������/��� � ������� ������������ ����$��-
$�� «:������ ������». (������������ #������ �����!���� ������	+�� ��/�
����	/ �$���	 ����+��� �������$������ ���������������� ������ (83%),
� ����� ����������� ����! ������/��� ���+���� ����$������ %""�����-
����� � �������� �������� (46%). � ��!����� �������'� ��������� '��	���-
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�������� %������!����� ������� � #�����+�� '��� #��������� �������
�������������� ����	$�� (54%) [3, �. 39]. � !���� ���������� �����'�
	�����: �������� ��"�����	��	��, ���+���� %""���������� '��������, ���-
����� �����������������, ����'� � ������'� #������.

)�������$�� ������$�����'� ����$���� ��'��������'� �������� �#���-
!������� "������������ %""�������� ������ ������$������ ������� ��'��-
�� ��� �����	����� �	#C����� ������$������ ������������, ������$������
��"�����	��	�� � 	�����/��� ���������, �#���!���/��� �������!���	/,
��"����$����	/ � ����	����$����	/ �������	 �	#C����� ������$������
������������ [2]. D��������� ����� � 	�������/ ������$������ �����-
���� ��'���� ���������� ������ � ��!������ ��'�����$�� ��"����$�����-
����	���������'� �������������� ���� 	!�������� ������$������ ��$�����
��'����, !�� �#	����� �� ������ ��������� � ������� !����� ��'��������
������ ��'��������� ������$������ ����� ��	�������� ����'��$�/ ������-
������ ��"����$������ ���	���� � ��������� ���+���� %""���������� ��-
�����$�� ������$������ ������� � ��'���� [4].

)����� ��������� ����������� 	����!������ ��$������-%������!����'�
�������� �� 	����� ������$������ �	���	�� �	#C����� 	��������. ���	������
������������ ������������	/�, !�� � '����� ��������� �	�����	/��� "����
�������������� ����	 #������� � ������/ ���$�����/��� ��� ����# ��+����
������� � �#��� "��������� �����, ��� ������������ ������ #�� 	!��� ����-
����� ���������, �� ���� ��� ���� �� �������������� ����	$������ �������-
$��. ������ 7% ���+����� �!���/�, !�� ����+���� ����	 #������� � ����-
��/ ��������/��� ��'���� ��������� ��'��������'� ��$�	��; ����� 23% 	����-
��, !�� %�� ����+���� �� ������� �����, �� � �� ������� �����; 33%
���+����� 	�������/�, !�� %�� ����+���� ��������!�� ��������� �����-
���������'� ���#������. (������/��� #���+������ ����������� 	#������ �
���, !�� �� ��'��� ������, �� ������������ #������ �� �������������� ��	'
� ��	'�� �� 	!�����/� ������ �#������.


� ����� ��������� "����� � ��������� ��������������� ��#��������
�������� ���������!��� ���������� � ����+���� ��!����� ������$�� � ��	-
!����� ���	�������. �������$�� ������$������ ������'�� � ������ �#��� ����-
��'�� ��$������-%������!����'� �������� ��'���� ����/!����� � ���������-
�������� ��#��� �	#C����� ������$������ ������������, ��� !�'� � ���	/
�!����� ���#������ "����������� %""�������'� ����	���������'� ����	���
����	 ����.

A""���������� ���������� 	�������� ��$����� �������$�� ������$���-
��� ������'�� �����	/ ������� � ���������� �$����� � ���������'��
������$�����'� ����$����, ������� �� ���#��������� ������/� �������-
����� �������������� ����������� ���������� ��$������-%������!����'�
�������� �	#C���� �F [5, �. 3–6]. *���� ������+�� ���$���, ��������-
��/��� ���	������������ ������$�����'� ��$����, ������/��� $��������-
��������, ��!����� ����������'� �����������, �������� ������� ��+�-
���, !������� ���	��	���-"	��$��������'� ������������ "	��$�� ����	 �	#C��-
���� ������$������ ������������.
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������ ������������� "����������� ���������� ������ �������� ��-
����$�����'� ����$����, ����������� �� �������� ����	���	/��� 	������,
��� ��	�������, ��� � ���+��� ����!���. D ��	�������, �� ��+ ��'���, ���-
�� ������� ������	$������������	/ ������	 ������$�����'� 	��������, ��-
������������ �	#C����� ������$������ ������������, 	������ �� ������$�-
����� ����������, ���#������� �	���	�� � ������� ��������, ��'�����$���-
��-"	��$�������	/ ���	��	�	, ��"����$�����-����	���������� �����������,
������	 �#������ ������. ���+���� 	�������� ����/��� ��$������� ������,
"���� � ������ ����	��������� ����'� ������, ��"�����	��	��, ������ '��	-
����������'� ��'	���������. �������/�	/ ���� � "����������� �������-
��� ������ �'���� �������� ����������	/��'� �������, �� ������ #��'�����-
��'� ��� ���	$�������� ����� ����, �� � ����������'� �� ���+������
������������ �� �������$��.

������ ����	 ���/����� ��	!��� ����$����� � ������#���������/ ��-
����$�� – ��������� ��#���� ��$������-%������!����'� �������� ��'����. �
!��������, � *���������� �#����� ��	!��� ����$��� �� �����"�����	���� �
������$������: �#����� �������� ������ ����� � ���������� F�����$�� �
!���	 ����� ���������� ��������$��, ������ � ��� �	��������� ������� �
���������� ��$������-%������!����'� ��������, � !���������� ��������
��'�����$��, ���/��� ��"������ ����� ������������ ��	!��� ���������-
��� � �����#����.

:�����!��� � ������������� ������$������ �����, ����������	���� #��-
����� ��!���������� �����������, ���	$��	�� ����� ����!� 	��������
������$������� ��$������, ��+���� ������� ���������� � ������ �����-
$������ 	������!����� �������. � ����� � %��� ���������� ���!������ ��-
������� «��'���» ���������� 	������!����'� ����������� ������ 	�����-
+���� � ���������������� ����� ������� ������'� ���+��������� � ������-
$������ ��$���. * ��+�� ��!�� ������, ��/!���� ������� �������� ����-
��$�����'� ����$���� �������� ������$������ �	���	��, ��������� �
	����������� ����� $��������� �������$�� � ���� � ������� ��$������-
%������!����'� ��������������. A""�������� ����	���������� ����	�� ���
%������ ������$������ �	���	�� �� ������ ����#���	�� �����������$�� ����,
������� 	������ ���������������, ����#���	�� ���+���/ ������$������
����������, �� � �� ���'�� ������������ ��!����� ������$�����'� ��-
��������� ��'����.
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V.V. Vakhovsky, V.V. Grigoriev
Conceptual Approaches to Labor
Resources Improvement
at the Regional Level
(by the Example
of Ulyanovsk Region)

Conceptual approaches to labor
resources development at the regional
labor market are presented. The
recommendations for labor resources
and regional HR-policy improvement
are offered.

Key words and word-combinations:
regional labor market, labor resources
development, development conception.

+���
������� �	����������� �	�-
#	�� � �������� ����	��# ��
��
	� ��
����	�����	� ����� �����. $���
�
���	������� �	 �������� ����	��#
��
��
	� � 
	���D��
��	����� ����-
	�����	� ����	�	� �	������.

������"� ����� 
 �����������-
�
$: ����	������� ���	� �����, ���-
�	��� ��
��
�, �	����� ��������.

B:D 331(470.44)
22D 65.24(235.54)

�.�. ��������), �.�. ���#��2��

���*�	��
�+���
	������ � �
"�����
�������� ��������
�
 ������
�+��� ������
(�
 	������
��+!������� �$�
���)

������+�� ������ ��'���� '��	���-
�������� ������ ����/!����� � �������� ��-
�#������� ����������������, %������!��-
���, ������� � ��"����$������ 	������
��� �#���!���� 	����!���'� �������� �#-
������. 
� ����������� %��� ���#	/ ���	-
�������� ���#����/� ����	/��� �������-
�� � ���������: ���+���� ��!����� �����
���������; ���+������ ������������ ��� ���-
#����'� �������� ��!�����; ���������� �-
��������'� #������ ��������� ������ '�	
���������; �������� #��'�������� 	������
��� ������� #������, �����#���� � ������-
��� ������$�� � ��$�������	/ %�������	,
� ��� !���� �� ��'��������� 	�����.


��#��������� ������� ��'��� �������-
������� ��� �������$�� � �#���!��� ���-
����������� � ���� �'� ������$�����'�
����$���� ������ ����!	 "����������� ����-
������ ����������� �������'��� ��������
��"�����	��	��. D��$��	������ ������ �
��#���� �#���!���� ��������� �����-
�� �� 	����� ��'���� ����	�� �������������
��� ������	 #������ ���$���, �������-
��'�/��� ������'�!����� �������, �����	-
����� ������� �������� ��'��������� ��-
����������� ��'���� '��	����������� ���-
��� %""������� 	!��������� � �������� ��	-
����� ���	����. ��+���� �#����!�����
��#���� ���������� #�� ���#������'� ��-
'��������� �������� ����	 �����!���� ���-
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���� ������ ��'����, ��'����� ������'� ����	��������, ��������	/����
�	#C������, ������	���� '���������'� �#������.

�����#���� ���$�$�� � ������'�� 	�������� ��	����� ����$����� ��'�-
���, ��'	��������� ����� ��	�� ������ �������� �� ���������	/ ��������-
'�/ %�������� ��	�� [1, �. 19]. (������������ � B���������� �#����� ����-
������	/��� ���$��	������ ������ ������� �#���!��� �������$�/ ����-
�� ������$�����'� ��$������ ��������������'� �������� ��'����.

� $���� ���$��	������ ������ � �������/ ��	����� ���	���� �#�����
	!������� ���'���������� ��������� ������, ������/��� ��� �#��� ���-
+��� ������$��, ��� � ��	������� #������ ��$������-%������!����'� ������-
��� ����������. (����� ������� �������� 	������� '��#������ ����	���$��,
��������/��� ����� �������, ��������, �������'��, ��#�!�� ����, � �����
������� 	��������, �������� ������$��, �������� !�����!����'� ����$����.
������ – ����� ����� �������'�!����� ���������, ����� 	������/����� ����
������$�� � ��$������-%������!����� �������� � �#���!���/��� ���'�� ���-
��$������ "������ �����. ������ ����� ���������� � ����������� ���� !�����-
!����'� ������� ��� �������'� "������ %������!����'� �������� – 	������
����	���������#����� ����������� ������$������ %�������� �����������
��!������ ��"������������ ������, � ��� !���� 	������ �� ��$������$��.

�����$, !�������� ����� ����/!����� � ��!������ ����!����� %�������-
�������'� ��������, #����	/����� �� "������������ ����������� �������-
�������� ��������/��� � ��������� ��������������� "�������.


������� �� ���������� ��'��������� ������/ ���� � "����������/
������ ������� � �#����� �������'� �#���!����, ���	������ �����������
���$�$�� �������� ��	����� ���	����, 	!�����/��� �����#�������� ���+-
��� �����, �������/��� ����������� � 	'����, �� �������� ��	���������
%""�������� 	�������� � "����������� �������'� ����$���� ��� 	������-
��'� ��$������-%������!����'� �������� B���������� �#�����. (�����������-
��, !�� ������������ ��������� ��	����'� ����$���� ��'���� �� ������ ���-
������� ���	��	�� ��	����� ���	����, �������������� ��������� � �� ������-
��� �� ��'��������� ����� ��	�� [2, �. 53], �������� ������� ��� ���$��-
����� ������ ���#��������, �����, ��� �������� ����	���$�� �� ����� ��	��,
�������� ��#�!�� ����, ���	��	�� ����� � ����������, ��"�����������-
�����"���$������ 	������ ��#�������.


� "��� �#��'� �������� ��"�����������-�����"���$�����'� 	�����
��#������� � B���������� �#����� ����!����� �������� �����������"�$���-
������ ��$��������. ����� �#�����, ��������� �������� � %������!�����
�������	�� ���	�$�� ����!�� ���#����� ��#�!�� ���� �� ��"�$��� �/��� �
�	���� �����"���$��� [3, �. 14]. 
� ���������� ��#�/������ ���� !����
�������� ��#�!�� �������� � �����'�������� ��"�����, !�� �#	����������
����������� ����� ����+�����'� ����������� ����	��������� %�����-
������ 	���. 
� ����������	�� ����������� ���#������� ����!��� %����-
���� �����"���$�� ���� ��$�������� � 	������!����'� �������� �����-
���� � 	!��������. :�� ����'� #������ ����� �� ������ ��#��� ��������
������ 	������ ��"������������ ��'������ ��������������. � ��!���/-
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���, � ��#���/��� ������������ ����'� #������ �	���/��� � ��������, �
��'�����$�� �#	!���� �� ������ ��$������� ��'���� #�����-�#���������,
��������� � 	!���� ��$�"��� ����'� #������, ��$������'� �� ������$��.

:��#����� � ���	��	�� ����� � ���������� �� ��'��������� ����� ��	��
������ ����� ���'� � ����%""�������� �������� ����+������ ������-
��� � �#����� ��'������ ������, � ����� �� ��$�"���� ����'��"�!�����
���	�$�� – ����������� ��#�!�� ���� � ��	������#��� ��������. ������
�����#���� ����������� �������� �������, 	�������� ��	�# �������� ��-
"������������� �������, "����������� ������'�� �������� �������, 	���-
����� !�����!������ ���	����� �� ���� ���	�������� �� ����/��� ���!�����
��� �	��������� #���+������ ����� � ������� ����+������ ���������.
B'�	#����/ �������$�� �� ��'��������� ����� ��	�� ����#���	�� ������-
������ ������ 	������ ����� ��	�� ��$�������� � ���� �������� �������-
����, #/������� �������, � ��	!��-����������������� �"���.

� $���� ��#�/������ 	����!���� ���#����� �#���!������� ��������� ���-
������� �#����� � �����"�$��������� ��$��������. *��	��	�� ����#����� �
������ ���!������� ������� � ����	 '�������� ������ ��	��, ���C����/���
���� �� #���� �����"�$�������	/ ��#�!	/ ���	. 
��#���+	/ ����#����� �
�#���!���� �����"�$���������� ������� �������/� ��'�����$�� ��	� ��-
������ %�������� – ����+�������� � �������'� ���������, '�� ���#	/���
��� ��$�������, ��� � ��#�!��.

2��	������, ��� %�� ��������� ��$���� ���������$�� ��'��������� %��-
������. ���	������ ������������ ��"���������� �������������� ���	��	� �����
� ���������� ��#�!�� ����. (���������� � 	!���� ������'�!����� ����������
���'����!��'� ��'��������'� ��$������-%������!����'� �������� SWOT-������
������� ������� ������$��, ������� � #�����+�� ��������� #	�	� �����-
���� ����������� �� ����� ��	�� B���������� �#�����.


��������!��� ���� �� ��#�!	/ ���	 �� �� ��"�$��� �� ��������� ���-
��� ��	�� ��-�� �������������� ��"�����������-�����"���$������ ���	��	��
����� � ���������� ������� ���� ������������ �� ����� ��	�� � ��������
���������. (�� %��� ���������� ��""����$��$�� %������!����'� ��������
���������� �����!�� 	����� ��������� � 	����� #����#���$� � ��������� ���-
�������� �#�����. ������$�� �������� � ���������� �������'� ������� ����-
�������"�$��������� ��#�!��, � ����� ���������� �#C���� ��'������ ��#�-
!�� � ��������� ��"������ � ������� ��!�����'� ��"�����������'� �#��-
�������, ��	���"�������� ��'������ � ��'�����$��� �����	��� ���	�������.
*��	�$�� 	�	'	#������ ���, !�� ���/����� � B���������� �#����� �������
�#	!���� � �������� �������� �������������� � �������� �� ��	!���� ��
����!��� �����"���$��, �����!���� ���	����	/� ��'�����, ��������� �
��'������� ��#������� ���+�� �����"���$��.


��������!��� �#���������������� ������ ��	�� � �#������������� 	��	'
�� �������� ������� 	������ ����	���������#����� ��������� ����'����
'������ (� ��� !���� ��������, �� ���/��� �����!����'� ���� ��#���,
������, ���������). (�����������, !�� ��$������� ������ #����#����'� �
B���������� �#����� ���������� ��������/, �����!��+�� 	!�#��� ���������
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� �� ��	!��+�� ����������� 	��������� �� ��#��	, � ����� ��������� �
�������� 40–50 ���, �� �	���+��� ������������� � �������+���� %������-
!����� 	������� [4, �. 64].

���	������ ������������ ������� �������� ���$��, �������/��� ���-
����� ��'��������� ��	����� ���	����. (���$� «$����������» ������'���,
!�� ��	����� ���	��� �����������/��� ��� ����C������� ��'���!��� !����
��$������-%������!����� ����������������� � 	����!���'� �������� ��'����.
(���$� «����������$�� (�������������)» ��$������� �� �������� ��	�����
���	���� 	��� "����������� � ����������'� �������� ��������� – ��'������-
��� ��/��� �����. (���$� «����������'� ����������» ���#	��, !��#� ���-
���� �������� � ������������ ��	����� ���	���� ��������� �� #��� ���������-
��'� � �������'� ����	���!����� � �������������� ��'���� '��	�����������
������ � ����������������'� ���#������ � ��$� ����������� ������'	���	�-
��� ��'�����$�� ��������������. (���$� «�������� %�������» ����!���
�������	 � �������� ��	����� ���	���� �������� %�������� � ���������, ��	-
�������/��� �������� ������������ (�������"���$�/) � ��	'�� ����������
��'����. (���$� «�����������» ���	���������� ����������� ����������
���������$�� �������� ��'��������� ������� � ������/����� ���+��� �
��	������� 	�������, ������/��� ������� ��������������� #	�	��'�.

�����#���� ������ ���$��� �������� �� ���$��	������ 	����� ���-
������ ����������� ���������� ��'��������'� �������� ��	����� ���	����.
D ��� ���������:

– �������� 	������ ��� �#���!���� ���#������� !����������, ����'��"�-
!����� � �����"���$������ ���	��	� ��'��������� ��	����� ���	���� � ���-
+���� ��	������#����� ��������� � ������������ � ����#������� 	������-
��'� ��$������-%������!����'� ��������;

– ���+���� ����������������� ��	�� ��#������� � %""���������� ��-
���������� ���/����� ��	����� ���	����;

– �������$�� ���	��	�� ��"������������ ��'������ ������ ��� �#��-
�!���� ��'��������� %�������� ������� ���#������� �����"���$�� � ���-
����� 	����� ���	��	���'� ���#������ ����� � ���������� � ��$�����-
��� �����!��� �����"���$��;

– �����+����������� ��"�����	��	�� � ���������� "	��$�����������
��'��������'� ����� ��	��;

– ���������	�����$�� �#���������'� ��	��, $�������������� "��������-
��� ��	����� ���	���� ����!����'� ����.

�������$�� �#����!����� ����������� ���������� ��'��������� ���-
���� � �������/ ��	����� ���	���� ���#������ ���#	/ ���!������ � ����� �
���, !�� ����������� ��'��������� ����� ��	�� ������ ����������� "����-
�������� �� �������� +�����'� ����� �� ��#�!	/ ���	 ����������'� ��� �
������������ �������'� ������ �� ����� ��	�� ������, ����+� ��'����������
� ��	�	 � 	������� ����������� ��	!��-�����!����� ������ � ����#��� �
�������� ������$������ ������������. ����� �� ��/!���� ������� ����!���
���#��������� ���������� ������� ���������	�����$�� �#���������'� ��	��,
��������� � $�������������� "������������ ��	����� ���	���� ����!����'�
��������� � ��������������� �� ������	/ ������	 ��������� [5, �. 94].
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���#����'� ��������, �� ��+ ��'���, ����	������ �����+����������� ��"-
�����	��	�� � ���������� "	��$����������� ����� ��	��.

*���������� ��'��������� ��"�����	��	�� �������� ��	����� ���	���� ���/-
!�/� � ��#� ����� #������ %�������, ��� ����� ��	����'� �������!�����,
��	������������� ��'	��������� ��	����� ����+���� � ��'��$������ ��-
$�����, ���	��	�� ��"�����������'� � ������������'� �#���������. *����-
��������, ���#	/��� ��'�����$��, �����	�� �#��	����/��� "	��$��������-
��� ���� ���	��	�� ����� ��	��, ������� ������/����� ��	!����� ���C/�-
��	��, ����#����� ������ ������� � �����#����� ��'����.

F	��$�� ��"�����	��	�� �������� ��	����� ���	���� ������/��� �� ���-
��!��� �������. 
������, �� �#���� ��#�!�� ���� ��� ������	/��� � �����-
��� 	������ ��� ��'��������� ��������� ��#������� � ��#���������� � ���-
�	 	������ �	��-������ ��#�!�� ����, � ����	��������� ����� �� ��#�!	/
���	 �� ������� ��#���������� �� ���+���� ��!����� ��#�!�� ����. 
�
������ ������������ ��#�!�� ���� ��� ������/��� � �������� 	������ ���
��'��������� ��������� ����	 ��#�������� � ��#����������� � ����	 $���
��#�!�� ���� � �� ������������, � ����	��������� ��#���������� � �����-
+����������/ ������� ��#�!�� ����.

*����+����������� ��'��������� ��"�����	��	�� �������� ��	����� ��-
�	���� �� ���'�� #	��� �������� �� "����������� ������$������ ���	��	��
	��������, ������	/��� ���$�� �������'� �����������, ������� �-
������� �����#������� ��#������ ������$������ ��+����.

:������+�� �������� ��	����� ���	���� ���#	��, � ���/ �!�����, �����+������-
����� ��'��������� �������� �������. A�� ������'��� ����!�� �������� ���-
��!����� ���, #����	/����� �� ��	!�� �����#������� ���$��	������ �������.

� ��'�����$������ ���� � B���������� �#����� ���#������ ������� 	-
������!����� ��'��, ��	�������/��� "	��$�� �������, ��'�����������, ��-
�����������, ��'������������, � � ���	/ �!����� ��������$�� ����������-
�� ���� ���	��	�, ������	/��� ������ �������� �������.

���#�'� �������� � ��#� ���#	�� ������� �#	!����, ��'������, �����'�-
�����, ���+���� �����"���$�� ��#�������. ����� �#���!��� �� ��'������-
��� 	����� "����������� �������'� ����$���� ��� ������� ��!�����'� � ����-
��'� ��"�����������'� �#���������. 
� �#������ #�� �������� ���������� ��-
�	����� $������ � ��'������, �����'������ � ���+���/ �����"���$��
�������� ��� �������������'�!���, ������$������ � #/������#���	/���
�������� %�������� B���������� �#�����, � ��� !���� ��$������� �� ��'����-
�	 �����"�$��������� ������� ��$��������. ����� ���	������ ��� ��'����
�������� �����#���� � ��������� ������� '��	����������'� ������ �#����������-
��� 	!��������� �� ��'�����	 ��$�������� � 	!���� #���������/�����
���	�$�� �� ����� ��	��. � ������������ � ��	!�� �#���������� ����� �����-
���������� ��'�����$�� �#���������'� ����������� � ������ #/������'� "�-
������������ ���#������ ���	�������� ��	���������� ��'��������� $������
��'����� �������� ��	����� ���	���� �� ���'����!�	/ ��������	.


� ����� ���!��� ��� B���������� �#����� �������� ����������	/��� ���-
���� ��"����$�����'� �#���!���� ��� �����	����� 	�����!����� �����-
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��� ��"����$�� �������'�� � ��$��	� �#���, �#��#����, ���������, ���	�����-
$��, ������� � ����!� ������, ������	���� � 	�������� ��	������ ���	�����
(�������, ������ ��"����$������ #��� ����� � ���������� �� ����� ��	-
��). ��������� �������� ����	�� 	������ ���������'	 ��������� ��	����� ���	�-
���. �� ���#����� ��� ��	!���� �������� ������� � ���������������, ������-
��� � ��!��������� (�����"���$�� !�����!����'� �������) ������� ��� ����-
������ �������� � ������� ������'�!����� 	������!����� ��+���� [6, �. 14].

�������$�� �������� �������� ������������� ���$��	������ �������
� �������/ ��	����� ���	���� �������� �#���!��� ��������$�/ ������������
'��	�����������, �	��$������� ��'���� 	�������� � ���� ��'�����$��, ���-
��� �� �����	�� ������������ �� ��'��������� ����� ��	��, � ����� �"��-
�������� 	������!����� ����$���, ����������	/��� ����������� ���#�����-
�� � ����!�� ������$�����'� ��$������-%������!����'� �������� ��'����.
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Nonstandard Forms
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of Postindustrial Economy

Nonstandard forms of employment
typical of modern economy are studied.
Changes at the Russian labor market
are predicted.
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(�������� � 	������� ���� ������-
������� ��������� �� ���'�� �������� ��-
����� %�������� ����� ��������� ����	
�������'�!����'� ��'�����, ��������'� ���-
�� ���'� � ��������� ������	���������� �#-
���������� ����+����. :�� #���� '�	#���-
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'� �������� ���'����������� ������������� ��������� � ��������� �� �	�-
����� $������#����� ��#�'�	�� � ������!�����	 �����	 ��	!��'� ������������.


� ����������� %��� ������������� � ������� ��������� �������� ����-
����� «����+�� ��#���». :����� �������� �"���������� ��'���� ��$����-
��-%������!����� ��$�����, ���������+�� � G���� � ���$� XIX �., � ��-
�	/ �!����� ��$���� ���	���������$��. ������ ��'�� #��� ������� ��!���
���������/ ��� � ���#�� ��	�������.

�������� �������'� ����+�����'� �����������, 	������� ���������� ��	-
��, ������� ����� ���	������� +�����'� ��������� ����������� �������'��,
��������� ��� ����+�������� ��������, ���#	/���� ����� "���� ��'���-
��$�� ��	�� � ���������. � ���	������ ��#����� ���	 ��"������������ ��/��,
����������+�� �������� ��#�������. )�������	� ������!���	/ ���!������
����������� ��'�����$�� ��"������������ ��/���, ����� � 	����������/
	���������, !�� �� ���'�� ���$�$�� ����������� ��������� #��� �"������-
���� #��'����� �� ���������������	 	!����/.

N������#����� �������� ��� �	���������� �������� «����+�� ��#���»,
������� � ����� ���C/��$������ �����	����� �#���	/� ������ «��������-
��� ���������»:

– ��#��� 	 ����'� ��#���������;
– ��#�!�� ����� � �������� � � ��	����� ��	��, ������������� ��#�-

�������/;
– #�����!��� ��	����� ��'����;
– ����������� ��#�!�� ��'�	��� � ��!���� ����������'� ������ �������;
– ������ '��	����������� ��	����� ����������������� � ��"��/����,

����!�� ����� ����	����� ��� ����� � ����$������ ���������.
� !����� ���� ����������� ��������� �������� � ����������!����� ����-

��� ���� ������ ������� �����. � ������������ � �#���������� �������
��'� �������, � ������, � ����!���� ����'� �#��������� #���+������ �/���
������ #��� 	��������� �� ��#��	 � ����� ��#�!�� ���� � �����	 ��#���-
�����/ �� ��� ����� �� ���������� ��������'� �������� – 65 ��� [1, �. 15].

*���������� ��������� – �������, ����������� ������ ��� ����������'�
������, ��� � #���+�� ������ ������� � '�	#������ ��$������ ���	����-
�����$�� � � ����������� 	������� ������������� �� ��$������-%������-
!������ ��$������, � ����������-������� ��'	���������� '��	������� �
��##��������� ��������� �� �������� ����� ��"������������� ��/����.

*������������ ��������� "���������� � ��������� ������	/��� � ���	����-
������ ������� ��$��	�� ������������ ��'������ � ��$������'� ����������,
��	����� ���������������� � ������	 ��$������� ������ ��#�!�'� ������. *�/��
��#�!�� ����������������� �������$�� ������� ����������� [2, �. 7]. ��� %��
� ����!��� �!��� ���	����� ��#���������� ��	��������� ������������ �����-
�� � 	!���� ��������� ��	�������. ���!��, � ����� %������!����� ��$�����
���������� !���� «���������������» ��������� ���������, !�� �������������-
���� 	����!����� ���� ��#���/��� �� ���������� ������� �����.

� ������, ���������� ������������� "����� ���������, )��� H. D����#��'
'�	#����� ��!���� �������� ��������������� � ��'�����$�� ��������� ��-
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������� � �������� ��	����� ����+���� �� ������������ ��'������ � ����-
��� '��	����������� ��'�������$�� ��������� �������� '��#������ %������-
!����� ���������, ��������� � ��"����� �������� [3]. * ������� 	!���'�
������ �� ��'��������, ���� ������ � �������� 1970-� '���� ��������� 	��-
����� ����	���$�� � ����� ��	���������� ����� �������, 	����!������� ���-
����� �� ����	������ �� ������� �������$�� ������� �����������, � ���/
�!�����, ��"��/���� ��'�����$��� ��������� �!������� � %��� ��$������-
%������!������ ��$������ � ������� ���$��, �����'�	��� � ��!��� XX �.
D���� ��'�, ���#�� %������!����� ���� ����� � �������	 	����/ #����#���-
$�, ���#���� � G����. G� %�������� #��� �� ����#�� � '�����$�� �������!-
��'� ����!����� ��#�!�� ���� ��� �#���!���� ����'� ��#�!�'� ������� �
����	 ��� ���� ����'���� ��#�������.

D�� ���������, �������� #���+�� ����!����� ��#�!�� ����, ������'�/-
��� ����+���� ���������, ����!��� �� «�����������». � ���	������ ���	��	�-
��� ��������� � %�������� �������� ����� ��������� ���� �����$������
��	��� ����+��������, ���C�����+�� �������� ���� �� ���������	/
���������. ������ ������ 	��	', �	���/����� � ��#�������, ������� ��'�� #�
"	��$���������� � 	������� '�#��'� ��������'� ������ � #���+�� ��� ����-
+�� ����������������/ ��#�!�'� ���, !�� ���	�������� �����������������.
�������� ����� ���#������ ��#���������� � ��#�������� ��#�!�� ���	����,
������� � ��	!�� ���#��������� ��'�� #� ��'�� ����������� �� ��	'�� ��#�-
!�� �����, !�� ������ � 	������/ ���� ���!��'� ��	����'� ��'�����. ���#���-
��� � ��#�!�� �� ������� ����� ���������, ���� ������� � �����������
%�������� �������� ������, ���/� �����'�!��� ��������.

(������ � ������	����������	 �#�����	, ��������� � ��� �������'�!��-
��� ��'���� � ����� ���'� #	���� �������� ��"����$������ �������'��
�#���!��� �������-%������!����� ��������� ��� �������� ��#���+�� '�#-
��� ����������, ��$������$�� � �	�������'�. ���������� %��'� ������ ����
�� ��#�������, ����#��� � '������ ��#����� � !���� ����/����� � ������-
������� 	�������. :����� ��$���� #��� ��������� ��������� ��������-
��� ������� ����� � ��#������ ����/�����, ���/��� ����������������
����	 � ��������, !�� �������� �������� ���'�� ���� ��#�� �� ���������-
������ 	������� �� ��'�����$��-��#��������� ��� �����!���.

*��������� !���������� � ���� «�����������» ��#������� � %��������
����#�������� «���������/» ��$������� #��� ��"��/���. ����#����� ��-
������, � ���/ �!�����, �����!���� �#��'!��� ��#��������/ �������+	/ ���-
����$�/ «����'��» (��$������ ���������� � �#���!����� ������#�������
��'�����) ����������� ��#�!�� ���� ��� ������ �� � ������ #���� «��+����»
�������������. :����� ������$�� ������������� ��������� ���������� ��"-
��/��� � ���������� �������, '�� �����/ 2010 '. #��� ��'��������� ��������
��$�� ������� ����� �����'� ������� %������!����� ������� � G���� �
������	 ������������� "��� ���������. &���� ��������� ������������ ��-
"������������ ��/��� ���������� ��#����������, ������������ �� 	������-
����� ���������!��� ����������, � �� ��������� 	��� �����+��������� ��
������� ��'���� '��	����������� ������ [4].
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����������� ����� � ��$��� «�������������$��» ��������� ���������
������ ����'��"�!����� ���������, �����+��+�� � ���	��	�� ��#�!�� ����
�������� �����. ��� ����� ���'� #��� ������� � ������� �� ����� ��	��
���	���� ������ (��� ���������� marriedwomenworkers) � ������ '���-
��� (olderworkers), � ����� ��'�, � ��������/��� ����#�����/ ��#��������� �
������, �����/��� �������� ��#��� � A�&, !�� 	����!����� ����� �� �����
��	�� ��	������. D�� ���������, ����	���$�� � ����� ���������� �� �����
��	�� ���!������� ��������, !�� ������ � 	����!���/ ��	����'� ���	��� �
�������/ ��� ����� ���!�������'� ����� �� ����� ��#�!�� ���� � ��������-
��� ��#�!�� ��������.

<������ ���#�������/ �������� ����'� ��� �������'� ���	��� �������
�'� ����+���� � ��	�	 ��� � ����������	 ���	 ������������ (��������������
%�� �� ���#����� ��������������� '������� ��������� � ������������� #��'
�������).

� ����������� ��$������� %�������� ����� �������� �����!��� "����
������������� ���������.

1. 
���������� (���������) ��������� (��'�. temporary employment). 
�-
�������� �������� ������ �������� ��#�������, ����/!��+�� ��	����� ���-
������ �� ����������� ����. D ������ ����'���� ����� ��������� ��#����-
��, ����/!��+�� '���������-������� ��'�����, �������� ������� ��������
��������� ����������'� �#C��� ��#��, � ����� ��#������, ���/��� �����-
�	/, �����	/ ��� ��	!���	/ ��#��	.

2. 
������ ��������� (��'�. part-time employment). ���/��� � ���	 ��#��-
����, 	 ������� �#�!��� ���������������� ��#�!�'� ������� ����+� ���-
������� ����!��� (��� ������, 30–35 ��#�!�� !���� � �����/) �/��� ���/-
��� ��	����� ��'����� �� ������� ��#�!�� �����. � *���������� M�����, �
�����	, ������� ��#�!�� ���� ��#��� ����!��� ����� 35 !���� � �����/. �
������� ����� 16% �� �#��'� !���� ��#�!�� ���� G��������'� *�/�� ����-
����� � ����'���� part-time employment [3, �. 5].

3. 
������������ (��'�. underemployment). D %��� '�	� «������������»
������� ��#������� ��������� ��$�, �������� ���	����	/��� �� ����� ��#�-
!�� ����� ��� ������� ��	����� ������������/ ����+� �#�!��'� ������� �
�� ��������� �� ��� �#�������������. �#��������������, �������	/����
����� ��������� ��#�������, �!���/���: ��	��� � ���$������ ��#�������-
���, ���	������� ������� �� ����������� '��"�� ��#���, ���	������ ���-
����� ��� �������.

4. *������������� (��'�. overtime employment). D ������ ����'���� ����-
����� ��#������, ���������������� ��#�!�'� ������� ������� #���+� ���-
�������� ����!��� (��� ������, ���+� 40 ��#�!�� !���� � �����/).

5. *�������������� ��������� (��'�. self-employment). :����� '�	� ���/-
!��� � ��#� ��#����������, !����� ��������������� ����������� � ��������-
��� (��'�. own-account workers).

6. 
�"��������� ��������� (��'�. informal employment). D ������ ����'�-
��� ��������� �������	������ �������������, ������� � ����	 	 "���-
!����� ��$ #�� ����/!���� ��	����'� ��'�����.
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7. ��������� � ����+��� ���������� (household employment). ��!� ���� �
��$��, ����������� ������ ��� 	��	'� � ����+��� 	������� ��� ������ ��
�����. ������ �� ���������$�� &��, � ������ ����'���� �� ����	�� ��������
��$, ����������� ���	��� ������ ��� ��#�������'� ����#�����, ��� ���
��� ���������� � %������!���� ����������	 ��������/.

:������	/��� ����� � ������������� ��������� � �������� ������� ����-
���� ����������� � ������� ���������. (���#��� "���� ��������� �����
������/��� � #�����$�� � ����+���/ � ���������� [3, �. 6].


������������ "���� ��������� ���/� �������� ��!������� ��	' � ��	'��.
*������� �� ����������� ����� �� "��� ������������� ��������� �������
��������� ��� �������� ��	'��. D �����	, ������� � ��"��������� ���-
����, ��-�����, �� ���/� ��������'� ���������, ��-������, ��#���/� �� �
����	, � �-�������, ��	����� ������� ��#�!�� ����. �������� ����� ���	�-
$��, ��'�� ���� � ��� �� ��#����� ����� ��������� ����������� � ������-
������� "���� ���������. � !��������, ��#�����, ��	�������/��� ���/ ��	-
���	/ ������������ �� ��������� #�����!��'� ��	����'� ��'�����, ����� #���
�����!�� � ��"��������� ������������.


������������ ��������� ����� ��������������� � /����!����� � "����-
!����� ��!�� ������. :�-/�� ��� ������'��� ���������� "��������� 	������
��	����'� ��'����� �� ������� ���� ��	����'� ����������������. :�-"����
������������� ��������� ������'��� ��������������� ��	!���� 	������ ��-
�������. (�� %��� ����	�������� ��$������-%������!����� ������$�� ��-
����� ������������� ������ ����� � ���#��������� ������� ������ � �����
������� ����������-������� ���� � 	!���� ��������/��� ���� ����������-
��� ��������� � %��������. ������ � ������ ��	!�� �� ����	�� ��#����� � ���,
!�� �������� ��������� ��'	� ���	+��� �	�����	/��� #����� ��������� ��	-
������� � ��#����������.

����� �#�����, �	�����	�� �#C�������� ����#����� � "����������� #����
'�#��� ������� ���������, ������� ������ 	!������� �������� ���� 	!�����-
��� �����������, ��� !�'� ���#������ !���� ���'����!��� ����	������ �
���������� ������������� ���������, ���������� � ������, ��� �� �������+�-
'� �����!����'� ��������� � ���������!�����.

� ������� �������	�� %��������� ����/� ��$��� �� ������� '�#����� ��-
�������. :�� ��#��������� '�#����� ����!��� 	����!���� ������������ �������
�������� ����������� �� ��	�, ���������� !�'� ���+����� ����#����� �����-
���� ���/����� ��#�!�� ����� � ��������� �����. � �� �� ����� ��#�������$��
���������������� � �"��� ������ ��������� ���+��� ���/ ��#������� � �����
����� ��#��� � ����������� �"���, � ����� 	����+��� �������$����	/ ��-
�������������� !�����!����'� ������� � ��	���	/ ���������������� ��#����-
���, ���������� !�'� �������� �������� ��!����� ��	������� ���	�$��.


������������ ��������� �������� �#���!��� #���� ������� 	������ ����-
�����, ��� ����� ������ ���� #����#���$� � ���+�� +���� ��	��	�����-
���� � ��� �������, � ��� ���������, !�� #��	������ ����������	�� ���������
��	�������. D���� ��'�, ��#�!�� ����� � ������ ��	!�� �#���!���/� #����
%""������	/ ����������� ��� #����#����� ����	���� � �"��	 ���������.
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������ �� ����	�� ��#�����, !�� ��� ��#������ ������������� ���������
����� ���'� ������� � ���	������� ��$������� ������. D �#C�������� ����-
������� ������������� ��������� ��� ��#������� ����� ������� � ����	/
����	 ��	��, ���	������ �������� �� #����������/ ��#�!�'� ����� � � #���-
+������ ��	!��� – ���	������ �������� ��������'� �����.

�������������� ��'���� ��������������� ������, ��"������������ ��/���,
��#������� � ��#���������� ������ ��������� �� ������ ��#�/����� �����-
��� ��������� ��#������� � ��#���������� – '������ 	!�������� �������-
�������'� ��$����. �'����������� ������������� �#C�������� ��$������-
%������!����� ��$�����, 	������/��� ���� ������������� ���������, ����-
��� � ����������/ 	�������� ��#���������� �� '��	����������'� ��������.
������ � ��� ����+��� «������������ �	�» ��#���������� ����� ���!�������
������	�� ���� ��#�������.

(������� ���������� ���������������� �� ��$������-%������!����� ��-
$����� �������� ��	����� ������ ���������� F�����$�� [5].

* ��!�� ������ ��'	��������� "��� ��������� �� ������ ������� "������-
����� ����!��� %�������� ���������� ��	����� ���������������� �	���������
�'����!����� ��#���������� ����������� ������ �� ����� ����������'� ��	��-
��'� ��'�����. ��� 	��������� ��������� ����	��������� #�����!��'� ��	-
����'� ��'����� � "������������ ����������������/ ��#�!�� ������. D����
��'�, ��	����� ���������������� �#������ ��#��������� �#����������� ��'�����
� '���������, ������	/���� � ����+���� ��#�������. ��� %�� ������������	��
� ���������!�����, ���	��� � ��#� !���� «��$�������!����'� ��������».

&��'�!�������� ��������� � ������ � ��	����� ����������������, ���-
���+���� �� ��������� 1990-� '����, #��� � #���+������ ����� #��������-
���� � �������� � ��������!���. (�� %��� �	���������� �#C��������
��$������-%������!����� ����#����� ��#���������� � ���+���� '�#�����
��	����� ����+����. � ���	������ ��������������� ������� �������� «�#-
�����» ��#����������� ������	/��'� ��	����'� ����������������, ������	����
�� ����� �	����������� ��'���� '��	����������� ������. *������ 	������
��� %""�������'� "	��$����������� ����� ��	�� � ����� ����!��� ����� #��
������ ��	����� ������ �F, �������+�� ������ D��� [6], � ����� �����-
���� ������	���� ���������� �����.

)����� ���������, !�� ����������� ���������� ���������������� �-��-
����	 ����������� ������� �'����!���� �� ������������ ���'�� ���������-
���� "��� ��	����� ����+����.

��#�� ���������� ���"�'	��$�� ����� � ��������� ���� �����������
��#�� �����!����� ��������� ����	 �#���/���� '�#�����/ ����� ��	�� �
������������/ ������� ��#�������, ������/����� � "��������$�� ��	��-
��� ����+����. ������ ��������� �����!����'� #������ � ������	 ��#����-
��� ������� � 	����!���/ ��������, ������� ���	����� ����� ��#���������
�� �����$�� � ����#����� �� �����. * ��	'�� �������, ��#�������$��
������������ ��#���������� ����� � 	����+���/ �������$�� � !�����!�����
������ � ����#����/ ��'�����	������ ����� ��	��.

�$���� ����������'� ���������'� ���������������� ������������	/� � ���,
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!�� ���������� ����� ��	�� �������� !�����!���� ����'	����������. *����-
������ ���+����� 	������ ������ ���������, ������� ���!������� �������
���� �� ��#�!	/ ���	 � 	�������� ���+��#� � ���������������� #����#���-
$�. D���� ��'�, �������/��� ���� �������� ����� ��#�!�� ����, 	'�	#������
��'�����$�� ����� ��	�� � 	�	�+����� �������� ���#���� ��$������ 	����-
��� '�	 ���������. �� ������� ��������������� ������ ��������� #����
���'� ������/� �������, �������� � ��#������ ������ �����"���$��.

������	$��������� �	�� ���������� ������ ����/!����� � ������ �����-
����� ������ ������� �����, ��"������������ � ��	����� ����������������,
� �������� ������� ����������� ���� ����, �#���������� � ��������/ �
�#����� ���������. ��� %�� ������� � ��"��������$�� ��	����� ����+����.
2	�������� ��������� ���� ����, 	������������ '��	��������, ��'�� #�
�������/ ����������� ��#��	 ��#���������� � ������� � �	����������	
����	 #����#���$�.

����������� ��'������� ���������� ����� � ��#� � +������ ��#�������-
$�� ��	����'� ����������������, ��������� � 	����!���/ '�#����� �����
��	��. 
�"��������� ���������, ����������� ��#��������� ������$����
����������-������� �����, ���	�� ����� ���'� '�	� ��'������������
����� (*M), ������#�������, D�����, )��������, 
���� ��������), '�� ���-
���	�� ��#�������� ����������������, �� ������ ������/��� ��	�����������.

* 	!���� ����#���� ���� ����!��� %�������� '�#��� ������� ��'	������-
���, ��/��� ����+�� ���	������ � ����� %������!����'� ��C���, �������
��#��������� � #������������	 	�������/ ��������� ��#�!�� � ����� ��$��-
���. � ��������� ������ 	������� ��"��������$�� ��	����� ����+���� ��-
������ «��	+��� #����������» ��� ��#����������, ������/��� �� �����-
������ ������ %������!����� �����. ������ � ����� ������ #����� ������-
��� ��#���������� � ��#�!��, #��	������, ������������ �� � ����	 ��������.
���	������� ����� ��$����� �������� ���������� ���������������� ��#����-
�� ��� �#C���� ���������������.


������� �� ���/����� ����������, ������ ��#�������$�� ��������� ��
���'�� ��������� ����������� ����� ��	�� � 	��+��� �����$�� �'� �
���������� ���������� � %������!����� � ��$������� ������.

:������"���$�� ��������� ������� ��#� ��� 	��+��� �����	����, ��-
�������� � �������� ������� � ������/��� ������� �������� ��#�������-
��� � 	������� %������!����� ����� %��������, ��� ����� ���'�� �� ��-
������� ��#�!�� �����. B������� �� "��������$�� ��	����� ����+���� ��-
����� ��#���������� � ���#��������� �#������ ����� ����, ������� �����-
/� �� ����������� 	�������� ��������� ������� � �����$�� � �������
%��������. � ���/ �!�����, %�� ������� � ����#����/ �������'� ��������
��	����� ����+���� �� ������� '��	������� � 	������/ ����	$��������
������ �"��� ��$������-%������!����� ����+����.
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� 	������� ������!��'� ����� �������
�#���������'� ������, �#	���������'� ��-
�������� �������'�� �����#���� ���	�-
���, ��������� ����	����$�� � ������� ��-
������ ���	�$�� � �����, �������"���$�-
�� ���'�� ��������������� ��$����� #���-
+�� ���!���� ����� ������� ��'�����$��
��"����$�����-�������!����'� �#���!����
	�������� ���������, ���������� �� ��-
�������� �� ���������'� 	�����.

� ��������� ����� �� ���� ���� ���-
������ �#���������'� ������ �������-
��� '��	�����������	 ��� !������	 ������	.
���!��������� '��	����������� ������ �#-
���������'� ������ ���/!��� � ��#� 	!���-
����� ������ ��� �����, ��+���������,
+���������, ��������	�����, ��$, ������-
����� � ����/!����, �/��� �����'� �����-
��� � ��$, ����������� �� ��!���� � #���-
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��$�, � ����� �������� ��� ��#�������, ������� �� ��	�#� � '��	�����������
�������. P������ �� ������ � ������ ���� ����� ���/!��� � ��#� ���'�� ��
	�������� ���������, � ����� ���������, ��"�, #���.

*���	�� ��������, !�� � ��������� ����� #���+������ ��������� �#��-
�������'� ������ �����!��� "��� ��#���������� � �����!��� ����������-
��� � '��	�����������	 ������	 �����#�����/� ���� ������ 	����������� $��
�� 	��	'�, �	��������	��� ���������� ����� � ����������. A�� �� ��������
����#����� ����	/ �������	 	����������� ����"�� �� ���	�$�/ ������� �#-
���������'� ������.

*������ 	����������� $�� ������ � �������� � ���#��������� �������
������������ �	#C������ ������� �#���������'� ������:

– ���+����� ������� �� �#���!���� ������'� 	����� �����������-���-
��!����'� ���������, ��#�/����� ���������� 	������, ��'�����	 � ���+�-
��� 	����� �����"���$�� ��������, � ����� �� �����+����������� �	���	��
�#��	�������;

– ������������ �������� � �������$�� � ���������� � ��	!���� ��-
����� ��������� �#���������'� ������ �� ���������� '������ (#���+��-
���� ��, ��� ������, ����$����������� � $���������� !���� '�����);

– 	����!���� ������ �� "����������� ������� �#���!���� ��$������'�
�#���������'� ������ � ����	 	!�#� � ��#��� ����#������, ��'����� ����-
��� ���#	���� 	����������� ���������� �#���!������� �����!���� �������
� ��������, 	!������ ��"�����	��	����, ��$������-%������!�����, ����'��-
"�!����� �������� ���������'� 	���� � ���/����� ����#����� �/���.

� ����� 	������� �	#C���� ������� �#���������'� ������ ������ �#���-
!��� ���+������ '��'��"�!����� '����$ �������$�� ���	�$��, � ��� !���� �
	��� ������ � ����"��	, �� ��������-�����. P���� ���#	���� �����"�����-
���� ������	/���, �� «�����/���» � ������� ����� ��������� �#��-
�������'� ������. )��	������ � ����������� 	������� �������� �����������
����� �	#C����� � ���	����� �#���������'� ������ 	��� � �#���!����
�������� �������, ��'�����$������, ����������������, %������!�����,
%����'�!����� � ��!�� #������� ��� ����� �� ����� 	��	'. � ���!��������
���� ��+���/ �#����!����� ����! #	��� ����#�������� ������ ���$�$��
$����#��������� � 	������� ����	������� ����� � ������� �#���������'�
������ � $���/ "����������� �#��'� ������ � 	����������/ ���������
	��	' �#���������'� ������ [1, �. 24].

*���	�� ��������, !�� � ��������� ����� ����!����� ������$�� ��������
����������� �	�������������. A�� ������� � ���$�$��� 	��	����� #����-
�� ��������� �#���������'� ������, ����������� ������� ������� �� �����	,
��������' � ������	.

G�� ����� �� ����������� ���������� �������� ������� �#���������-
'� ������ �������� �������� ��"� � ���'���� $������ � 	����������� ���#�-
��� ���������� � '������$��� ��� ������������, !�� �������� %�������� ��
������ ������� �#��'� ���������� � �����!����� ���������, ���������
������������� ���������� � � $���� 	����+��� ��#���������� 	��	'.

(� �����/ %�������, ��'���� ��	��� ������� ��"� fast-food �"������-
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�����, �� ��'���� �� ���������� ������������ ����$��� ����� �� ��'��� �
�������� ������. (� %��� ��!��� �� ����������� %��� �����+�����������
������� �#���������'� ������ ����	�� ��������� ���� �������'� ������, �
������ ������� �������� ����	/��� ��� ���������: <���!����� (����'-
���� ���������, ����������� � ������������ ����������), ��"�-������ (��-
��'���� ��������� � +������ ��#���� ������ ���!�� ��#�������'� ����-
�������), �%����!- � �����-#��. D���� ��'�, �������!�� �����������, ������-
#������� � ����� ����������� ��� ���������'� ����� �#���������'� ���-
��� �������� � ��������', � ������ 	��	' ������'� ��	����������� ��������
'������ #�/� ����#������.

��� %�� ���#	�� ��������� �	�����	/��'� ������!����'� �#���!���� #	�-
'��������'� 	!��� � ������� �#���������'� ������. � ����� � %��� ��� ��+�-
��� ������+���� ��#���� � ��������� ����� ���'��� ��'������ �����#�-
����/��� ���$�$�� �������� ���'���� � �#���������'� ������ ��� ��
���$�$�� �������� ����#��������'� �����.

(�����	���� � � �������+�� ���#��������� ����������-���������������
#��� ������� �#���������'� ������ ����#	/� �������� ��"����$������
������ "����������� ������ � $���/ �������+�'� ��'����������� $�� ��
	��	'� �#���������'� ������. A�� ������� � ���, !�� ������	/��� ��������-
��-��������������� #��� �� �������� � ����� ���� �� ��$�"���� �������
������ ����+�������� �� ����������� %��� �������� ����!��� ����+�-
��� � ������� ��$���� �����	��������� 	��	' �#���������'� ������.

����� �� �������� ���#�������� ������� �#���������'� ������, ����/-
��� �� ������ "����������� ��"����$�� � ��#���������� 	��	' �#�������-
��'� ������, �������� ������������� ��	���������� ��������������� � ���-
'���� ������������. A�� ��$�"�!��� ���#������� ������� ������� � ��	���-
����, ��������� � �������� 	!���, ��� ����������� �� �������� � ���� ���-
������ �#���������'� ������: ��������� �����	��������� ��#����������
'������ ���	�$�� �����$������� ��� ��������������� �"��� ��������
(����� + ����#����� ���� + ��������� ������ �� ����#���	/ ���	 + ������-
��$�� + … � �.�.), ��������� �� +������, �������� ������/����� ������-
���	�� ��	������� ���	�$�� (#�/� � �������), � ����������� �������
��	� ����� 	!��� – ��������������'� � ���'���'�.

� ������ ����� ��#���� ���#������ ��������, !�� "����������� $�� ��
	��	'� �#���������'� ������ ��	����������� �� ��������� ����������, 	���-
��������� *#�������� ��$��	�. � ���/ �!�����, ��� �������� ���#�������
������ ��� ���!��� ��#����������: ������ �����, ���#������'� ��� ��'������-
��� #�/��, � �'� ��#����������; ����� ������ '������ ������� � 	��������
����� ��������� ��������/��� (��������� �#��� ��� '�����'� #�/�� � '���-
���). (���#��� ���!�� ��	����������� � �����	��$������ �����!�� (	��"�-
$��������� "���� ` �(-1) [2]. ������ � ��'�����$��� �#���������'� ���-
��� ������� �������!�� +������ ���������	�� ����������� �	�������� ��-
�	�$�� � ������������ �������, � ����� � !�� ������ ����# ���!��� ��#����-
������ �������!�� ��	������. D���� ��'�, �������� ������/����� ��	���
$��� �� ����� (���	��� ������) ������� � ���#��������� ���!��� �����
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�������� $��, �������	 � ������� ������� #	�'��������'� 	!��� �� ���-
������� �#���������'� ������ ��!�������� � �����	��$������ �����!��
�������� $��� ������	�� �� ��������� ���������� � �������� ��#��� �
$�� �� ����� � ���	���.

� ��+���� ������ ��#����, ��� ������� ������������, ���'�� ��������-
��� ��'�����$�� �#���������'� ������ ������������ �����	/ ������ #	�-
'��������'� 	!���. *�'����� �� �������� $��� "�����	���� 	������ ��	�-
�������'� �����, � � %��� ��	!�� �� �	�����	�� ���#��������� �����	��$���-
��� ���!���� � "����������� �����	��$������ ����. ������, �� ��+ ��'���,
����� �� �����	��������� ��#���������� �����$� �	�������� ���	�$�� �
�����������'� ������� �� ������� ����!����� 	������ �����#�������� ��	�-
������ ���	�$��, ������� ����������� ��	������ � ��#��� ������������
��	������� #�/�, � ����� �� ������� ������� ������� �������� ���������
����� (���	���� ������).

(�� �����	��������� ��#���������� �����$� �	�������� #�/� � �����-
������� ������� ����	�� 	!�������, !�� 	����������� *#������ ��$��	� ���-
/� ��������� ����������. (�������	 ������ ��������� ���'�� ����� �� ���-
������������, � ��� ���	����	/� #�/��, ��'������������ �� ����������� %���
�������� ������� �#���������'� ������. D���� ��'�, ��$��	�� ����� #�/�,
��� ������, �	�, '������, ��	��, ������� #�/��, #���+������ ������� �
#�/�, �� ���#	/��� � ������������� ���������$��� �������	�����'� ��-
'��������� � �"��������, �������� � *#������� � ���!��� �� 1 �' ��� 1 �.

* $���/ ��+���� ������ ��������!�� �����'��� �������������� ��-
��# ���	���������'� �"�������� ���������� �	�������� #�/� � ���������-
��� ������� � �����/ �������-�������'�!����� ����. (�� %��� ��������	-
���� �������� � �������-�������'�!����� ������ ���	/ ��"����$�/, ���
������ ����� (���	���� ������) � ����!��������� ���������, ����� �-
�	"�#������� � ����� '������ #�/�; �� ������� �� ��������� �����
(���	���� ������) � $��� ��������, '���!��, ����������� #�/� � �����-
������� ������� �������� ����������+����� $��� �� ����� (���	��� �-
�����). A��, �� ��+ ��'���, ������� ��#����� �+�#�� � �����	���������
��#���������� 	��	' ��������� �#���������'� ������ �� ����!�� ��
�'�����'� ������������ � �"���������� ��"����$������ ��� � �����
�������� [3] � ��������� ����� (���	���� ������), !�� ���#������ ���
�����	���������.


� ������ ������, ���/����� � �������-�������'�!����� ������, ������-
��/��� #	�'��������� ����� � ����!��������� ��#���������� �	�������� #�/�
� ������������ �������. ������ �� ���������� �#���������'� ������
�������!�� ���'��#������ ���!��� ���������	��, � ����������� ����������
�����	��$������ ���!���� �������� ������ ��	������� ��$�����. � ����� �
%��� �����'����� �� ����������� �	�������� #�/� � ������������ ����-
��� � ��!���� ����$� 	!������� �� ���������	/ ��#����������.

(��������� ������� ����������'� 	!��� ������ �� ����������� ������-
�� ������� ������	 � ����������/, �����������/, ��	��	 ����� (���	�-
��� ������) � $��� ��������, �����������, '���!�� #�/� � ������������
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�������; � ����������/ ��	������� ��!�������, �����	��������/ ��#�����-
����� ���	�$�� � ��	���������/ %������!����'� ������� � �������� ��
������ ���� ������.

:�	'�� ��#����� ������� �#���������'� ������ ����/��� ��$�"�!-
��� ���#������� $����#���������. ���, � ��������� ����� �������� $���
�� 	��	'� �#���������'� ������ "�����	/��� � 	!���� ������ �� �������-
���� � ��'�����$�/ ����#����� �	�������� ���	�$�� � ���'���� ��$����.
��� ������ ���������� ��������������� ������� � ������� � �#��	����-
��/ ����#������. ��'�����$�� �#���������'� ������ �� �'����!��� �
������� ��$����, �%���	 ������	/ $��	 �� '����	/ ���	�$�/ ��� 	���-
�������/� ��������������, ������ �� ���������� 	������ ������������. (���-
�� ���'� ������ ��$���� ������� �� ��� � ��"��� ��������� ������
(��������, ��������, #��, ��"�), !�� ������ �� ����������� ������	���� ��-
�	�$��, �� ������#����� � ��������� ��'���������. D���� ��'�, 	!�����/���
� ��	'�� "������: �����������-�����!����� ��������� ���������, ������
� ��!����� �#��	�������, ���!��� �������������� 	��	', ����!�� ����	-
������, ��	��������� ����#����� ������'����'� ����#����� ������
���	�$�� � �.�.

����� �#�����, ��������� �#���������'� ������ ������������ ��	��-
�����/� �����������, �������$�/ � ��'�����$�/ ����#����� ���	�$�� ��#-
�������'� �����������, � ����� ������	/� ���	�$�/, '����	/ ��������������
� ����#����/ #�� �����-��#� ������������� �#��#���� ("�	���, ����'���-
��� ������, ��#�!��� ������� � ��.). (�� %��� �����	��� ������� �����
��������� ���������/� ��#�� �	��	 �������� ����������� � �#�������.
D�� ������� ������������, #���+������ ��������� �#���������'� ���-
���, � ����!�� �� ��	'�� ��������, �� ���/!�/� � ������� ����������� ���-
������ �����, ������	���'� ��� ��'��������� ���	�$��, � 	!�����/� ������
��#�������� �������, ��������� � ������������ ���	�$�� (����#����� ����
��#������� �����������, ������� �� �������������	 � �������� ����� �
��	"�#�������, ������� �� ������ � %������%���'�/, ��������$�/ �����-
��� ��������������� "����� � ��.). (�������� �� $��� �� ����� (���	�-
�� ������) � 	�� '������ �	�������� #�/��� � ������������ ��������
"�����	/��� � 	!���� ������ �� �� ���#������� � ���'���� ��$����. ��� ��
����� ���#��� 	!�� ������� � ��������/ ��#���������� �����$� �	��-
������ #�/� � ������������ ������� � ������������� �� �����	���������,
�������	 �������� ���� ������ �� ����������� 	��	' �#���������'� ������
��������� �� ���	�	 ����� (���	���� ������).

* ��+�� ��!�� ������, � $���� ��+���� ������ ��#���� ��������	����
��'��������� ���������� 	!�� �������� ����������� � �#�������. (�� %���
� ������� ����������� ����	�� ���/!��� �������, �������������� ���������
� ��'���������� ���	�$��, � ��������� ��#���������� �����$� �	�����-
��'� #�/�� � �����������'� ������� �� ������ "����!����� ������. (�����-
��� $��� ���#������ 	������������ �� ������ "����!����� ��#����������
�	�������� #�/� � ������������ ������� � ���#���� � 	!���� "�������
����� � ����������. � �������� �#������� ��������	���� ���/!��� ����-
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�� �� �������, ������� ������� � ��'�����$��� ����#����� 	��	' �#�������-
��'� ������.

(���#��� ���������$��, �� ��+ ��'���, ������� ��+��� ��#���	 �����-
����� ����������� ��������� 	��	' �#���������'� ������, !�� ���#���� �����
��� ������� ���������� 	������!����� ��+���� � �#����� 	�����������
$�� �� �	������	/ ���	�$�/, ������������ ������� � ������.

����� �#�����, ��������� ��$�"�!��� ���#�������� ������� �#�������-
��'� ������ �������� ��������� ��� �����!��� ���� ��������� �#��-
�������'� ������ (��������, ��"�, #��, ��������) ���$�� "�����������
�����'� ��"����$�����'� ��� ��� ������ ����� 	!����-�������!����� ��-
"����$�� � �������� �	#C����� ������� �#���������'� ������ ��� 	��������-
��� %������!���� ���������� � ����	���������#��� ��������� 	��	' �#-
���������'� ������.
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T.V. Yeremina
Conceptual Bases of Reflection
Types Change: Methodological
Aspect

The types of reflection
corresponding to the levels of depth of
knowledge and its types and forms are
researched. It is substantiated that with
the help of reflection the exit beyond the
existing system of knowledge and the
generation of new knowledge take place.

Key words and word-combinations:
reflection, cognition, knowledge, self-
knowledge, self-reflection.
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(��#���� ��"������ ��������� ���-
����� ��$��������, ��#���/��� � �����!-
��� �#������, ���������� �������� ���-
���$��������� ������������. ������ ���-
��!��� ������ ��#���� ��"������ ����'-
���	/��� � "�����"��. �����$�����
"�����"�� �#������ ����'������ �#����-
	!��� ��"������, �������	 "�����"����
��#���� � ������������ ������	/��� ��
���� 	������ ��������'�!����� ������������
� �� ���� �������� ��	��. )��	�������� ��-
���������� ��"������ ��� ���$�� "���-
��"���'� ��+����� ����/!����� � ���#��-
������� "����������� �#��� ��������'�-
!����� �"���, ������/��� ���������� "�-
����"����, ��	!��-�������!����� �
�����!����� ������������ � ��#���� ��"-
������. (����� %��'�, ��� �#	�������� �-
���#�����/ ��	!���� ������������ � ������-
������ ���������	������ ���#��� ��!�����.

(��#���� ��"������ ����� ����// ����-
����-"�����"��	/ �����$�/, �� ���������
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�������� � ������� ���������� "�����"���� �����. *� ������ %�� ���-
��������� � ��"������ �����������, ��� ����� ���������� ��� � ���������
��������'� 	�� ��+�����, ��� � � ��������� ���������������� [1, �. 398].
H�������� ������ «��"������» ������!����� ��������������� ��� «�#����-
��� �����», «����������» � ��+� ���� ���#��� ��$�"�!����� �������
«�������������» ��� ���������� ��� 	�� ������� ��������. *������!��-
��� �����"����$�� ������� �������� ��"������ ��� ����������� �������
��'��������� �� ��	'�� ����#�� �������, �������	 � ����� ���!���� ���
����!����� �����#������ «�������������/».

������ �������� �#�	������ ��"������ ���������� 	�� � ����!��� "�-
����"��. *����� ������ �� ��"������� ����!� �����������, (����� � )��-
������� ���'���, !�� ��+����� � ��"������ ����/��� ����#	���� #��������-
��'� ���	��, !���� ������� ���������� �������� �������'� � ����� [2, �. 23]. �
"�����"�� *������������ ������������ � ��"������ ����������� �������� –
��� ���������� ����#�� ������������� ������������ ���������� 2�'� � �'�
«	���� %���'��» !���� H�'��.

*� ������ �. :������ ��"������ �������� ����	� �������'� ��������'�!��-
��'� ���$�� "�����"��, !�� ������'��� ����������� #���� ��������'�
������������ �������� � �������� � �����������/ ���������� ������"������
[3, �. 239]. ��"������ ��� ����!��� ������� ����������� � � ������ :. H����,
������� ���'��, !�� ��"������ – %�� ����� ���'� ��	������� ��� �	#C����,
���/��� !	���������, ������'�!�����, %����!����� �������� [4, �. 565].

(� �����/ <. H��#��$�, �� ��"������� ��������� ���������	������
��$���, '�� ���#���+�� ���!������ ��������� ����#���	 �����/ � ����#���
������� [5, �. 478]. �. D��� � ����� "�����"�� ���������� ���������������
������ � $���/ ���C������� ��$�"��� ��#��� �������� � �'� ����'���	/-
��� "	��$�� ����	 ��	�� �"����� – !	��������� � 	������'�����. ��
����!��, !�� ��"������ – %�� ����� ���'� ��, !�� ��������� ������� � ��� [6,
�. 491]. *�'����� <. <�'��/ � "�����"�� �	�����	/� ��� ��� ��"������: ���-
'�/���, ���+��� � �������/��� [7, �. 452]. �� ���� ���������� �	�����	-
/��� ����� ��"������, � ����� ���������, !�� ��� ��� ��"������ �������� �
���������� �� ����	�����.


�	�� XX �. �������, !�� ������������ ��	!��'� ������� ����� �������-
���� c ������������� ��"������ ��� ������. ��	������� ��$���� ��������
��	�� 	!����	/� � ������������� ��'�����$�� ��	!��� ������������ �, ����-
�	 � ��!������� "����� ��"������, "�����	/� �����!�������, ������	$��-
������ ����������� "���� ������������ ��	��. ���'����!���� ��"������
"�����"���� � ������'�!����� ��������� �� 	����� $����, ������������
�������, ������� � �����.

* ��+�� ��!�� ������, "�����"���� � �#������� ��� !�����!����'� ��-
�� �����!�/��� � ����� ������, ������ ��'�, !�� ��� ���/� � ��� ��� %��
���/�. ��"��������� "���� ���������$�� !�������� ��#� � ����'� ����
����!����� #��	� ��!��� � ����"��������� ���� ��������, ������ %�� ��
�������� ����� � ��#�������� �������	�������� ����� ��"������.

� ����!�� �� �������	�������� ����������'� ���� � �'� ��"������, ���-
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����	�������� ��#������� "�����"���� ��"������ � �� ����	� �������	������-
�� ���������!�� [8]. (��!��� %��'� ����/!�/��� � ������� ����+�����
����	 "�����"��� � �����/. F�����"��, � ����� �������, ���� ��, !�� �����
���������� � �����, �� � ��	'�� – «���������� � �����» �� ���!�� ����-
���� � ��� � �������� ��. (���������� ����������� �����/ ������� "���-
��"���'� ��+����� � ��� �!������, � �� �� ����� %�� ����������� ��
����#�� ������'�	�� %�� ������, �������� �� ��#������	/ ��	�����// ���-
!������ � ����������.

(� ����� $���� ��"��������� ��$���� ���/� !���	/ �������������,
������� ����/!����� � ������������� ������� %������� ������������. B��-
����� ���������� ��"������ � ������"������ ���������� �������/�	/ !���	
�������� ����������� ��	��.

� ��!����� «���+�'�» 	����� ����������� ��	�� ����� �!����� ��	��������-
��!���	/ ��"�����/, ������� ���������� � ����� ��'��������� � �����������-
������ ������, �'����!������ ������� ���������� ������ [9]. *!�������, !��
��	����������!����� ��"������ �� ������� � �	���������� ���������� ������
� �����������	 ��������/ �� ���������, � ��+� ����#���	�� ���#������/ �/
����	�� ��	������$��������� ��"������. A�� �������� ���#�������� �� � ����-
���$����	 ��� ���	/ ��"�����/. * ��	'�� �������, �����������!����� �����-
������� ����/��� ����� "�����, � ������� ��"������ ���#������ ����	� ����-
����������'� 	����� ������������. A��� ��$��� �#C����������� "	��$�� ����-
���, ������� ����/!����� �� � ��	!���� «����'� %����» �������, � � ��'�����$��
�������, «��C��� �� ����	/��� %���», �#C�������� ������ �#C����� � ����-
�������� ��	'�� ������������ �����	 	����/ [10, �. 344].

*���������� ��	!��� ������� �� ������ ������'��� ������� ����� "��-
�� ��"������ � ��	'	/ �������	/ �#�����, �� � �#�'����� ��� �� ��"������.
��	����������!����� �� ��"����������� "����!���� �������� � ��$��	���
��	������� ���������$��. 
� �����������!����� ��	��� ��������� �������-
��� ������ �� �#C������ � �����������!�����, �� �� 	����� "�����"���-������-
��'�!����� ��"������ ��������� �����/!���� ������������� ������������ ��
��#� � ��������	/��� ��#�������� ��������� ��	!��'� ������� � ���������,
����!��� �� �������'� ����� ������������/. ��� ����� "�����"���-��������-
'�!����� ��"������ ��!	����� ��#� � 	��� ������������� ����������� ������-
������������ �	#C�������'� � �#C��������, � ����� ������ �� ���������.

F�����"�� ����� ����	��� ��� �#����	!��� �������� ������� � ���
�����	���� �����������!����'� ������������. ����� ���#������� ���+�� 	���-
��� ��"������ ��������� ��������� �'�	����� � ������ ������������'�
��������. *������������, � ������ ��	!�� "�����"���-��������'�!����� ��"-
������ ��������� � ����� �� ����� �� ������� ���������-��	!��'� ������.

F�����"���� ��"������ ���/!��� ������������ 	������, '����$, ������������-
��� ��	���������� ��	!��'� �������, �������!����� �#��������� �'� ��������-
'��, �#�#����� ��	!��'� ������������'� ����, ��	����������� �� «�����!��-
���» 	����� ��	!��� ������������. 2��'����� %���	 "�����"���� �������������
��	��� �������� �#���������� ������, �������/��� ����+���� �	#C���� �
����������������, !�� ���� ����������� ��� ���������� '����$ � $��!�� �#�-
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��������. (������ �!�����, !�� ������ ������ ��'�� �������/ �#��������, ��'��
�������� �� ������, ����	�/��� �� ����� �#C�������� ����������. ������-
���� ��� "�����"���'� ������ ��	��� ���� ������!����� #���� � ��+�����.

F�����"�/ ���'�� ������������ ��#���� ��	��, �� ��������'��, ������ �#�-
�������� � "����������� ��	!��'� ������, ��� �������� ������ ����� � �����	-
����� ��������'�!����'� ������. � ���/ �!�����, �� ���� �����	����� ��������-
'�!����'� ������, �������'� � ��	!��� �����, '��������	/�	/ ���� �'��/� �#��-
�������!����� "�����"���� ��������, �������, ��-�����, ��'�!���� 	�����-
!���� �����!����-%����!����� ������, �#���	/� $������	/ ������	
��������'�!����� ��"������, � ��-������, ��'����	/�, 	�����!���/� �� ������
������, �������� � �����, �� � �����	����� ������������� ��������. *������-
������, �#���������!����� "�����"���� ������, �������� � �����, ��"������	��
�� ������ ������������ ����, ������, ������� � ������� ��	!��'� ������������,
�� � �������!���� �� �#����������. D���� ��'�, "�����"�� ��������� �� ��#��,
����!����� ����� ���� ��	'���, ������	/ ����� ����������	/��� $���� ��-
���������� ������������� +�'��, �������� � 	�����!����� �����������������
�� ���������. A�� ���!��, !�� ��"������	/��� ������ ������ ������ ����'�
�������������� ���� 	�� ��	!��'� ������������ ����� �#�����, !��#� ����� ��'
����	��� "�����"��� �#���������� ��'������ �������.

(����� �������������, �	�����	/� � ��	'�� "���� ��"������ � ��	��:
������������ [10], ����	���������� [11], ���������	������ [9], ��!�������
[1] ��"������, ������� ����������	/� �#C�������� ��"������ ��	!��'� ���-
��� � �	#C�������� ��"������ ������������ ��	�� [12].

(�������	 ��	�� �������� ���	�������� �������� ������������/, �� 	!����
�#���� ����� ���������	������ ������ %��� ������������, ��#�/���� �� � �
����� � %���, �'����!����� ��#�������� �����. � �� �� ����� ������ � ���-
����� �	�� %��� �'����!���� ���������� ���������� ��	!��'� ����!�����. ���-
��� � ������� ��������� 	������ ������������ ������/� ���	�$�/ ���-
�������� ������$�� � ��������� ������	/��� �����, !��, ��#�������, �
������ �������� � �������� ��	��. ����� �������, ��'����� �"�����	
)���������, ������ ��	!��� ������������ ��������� � ��+�� '����� [13].

�������� ��	�� ���������� #�� ��������'�!����� ��"������, �� ������
��	!�� �����!���� ��� ����������� ������������ � �#����� ������� � ��'���
��	�� – %�� ��!�������� ���!���� 	���������� ���!��� � ��	!��� �������.
��� #��� ������� ������ � %��� ��$�"�!����� ���������	������ ���������-
���/ (D. (���, �. D	�, &. (������). ����� �#�����, ������ ���$��	������
��������� ����� 	������, ���� � "��� ��"������ � ��	!��� ������� ���-
������, !�� ��� ����������	/� 	������ '�	#��� ����'� ������, �'� ���� �
"�����, � ���������� ��"������ �����'����� �� ������ ��#������� ������, ��
� ������ � ����#�� ������� ����. (�� ����� ��"������ ���������
����� �� ������ �	�����	/��� ������� ������ � �����/��� 	������ ���
��������� ����'� ������.
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D.I. Filatov
Certainty of the Ways
of Human Activity

The principles of solving problems
arising in the course of human activity
are studied. Such key concepts for the
general methodology as “problem”, “dead
end”, and “the way” are considered.

Key words and word-combinations:
methodology, technology, organization
of activity.

+���
������� ������� ���	�	-
����� ��	����, �	��������# � #	��
=��	��=�
�	� ��������	
��. !�

���-
������
� ����� ���=���� ��� 	����
���	�	�	��� �	�����, ��� «��	���-
��», «�����» � «����».

������"� ����� 
 �����������-
�
$: ���	�	�	���, ��#�	�	���, 	���-
������ ��������	
��.

B:D 1:316
22D 60.025

3.�. �������

�	�����������+
	���� ������������
��!���+�����

������ !�����!����� ������������ ��'�-
���	���� � "������������, �#����/��� ���-
�� ����������� �������������. G� 	��
�#	�������� � ����+���� ���/����� ��-
��	��, �������� � �������� 	�����, � ���-
����������, ������ ������������ ������� � ��-
������� �����������, ��������� ��������
������� �����"����$�� %��� ���������� �
�#���!����� ����!�������� �� "���� ��
������. (���#��� ������������ ����� ��-
����� � "�����"���� ����	������� <. <�'�-
�� («�����+���� ��+����� ��� !	������-
���, ����� ��+����� �� ������ ����!��'�
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� #������!���	, ����� � �����!	���������» [1, �. 170]) � &. E����''���
(«�������� ���$�� �������, ����� ��� ����� � "������	 � ����������
������ '�������	/��� �������� ���#	/� ��#�������'� ������!����'� �#���-
!����» [2, �. 36]).

&�������'�� ��!������� ��� � ��'��, '�� � ��'�� ������������� ������-
������ 	��������� %�������� 	���!������� � ����� ������������� ������-
������ �/#�'� �� ��������� ������ ���	�$�/ ��#������.

� ���������� ��#���� ���� ���'��, � !�������� ���� �� ��� ���� �������
������������ "	��$�����	�� ��������� � #�����#����: '�������� ��� ���-
����$�� � 	�	!+���� ������� ���'��. ������ ���� ���� %�� ��#���� ������-
/���, �� ���/�� �� �#��������� ����	��, !�� ����������	/��� ������$�� #	���
������� � ����# ��'�����$�� ��� ��� ���� ������� ������������. (��#����
��'	� «��������» � ��!���� ���'����!����'� ����!����� ������� – ��� �����
������� � ���!����, ��� � �������� ��������. ��� �"�����/��� ������ ��-
��'� �� ���� ��������� ������������� 	��.

(	��� «��������� ��#������ ���	�$�� ���, ���!�, “���	�$�� �������”» [3,
�. 563.]. (���������, !�� ����� «������� ��������� ������������, �����-
�	/ �'� $����� (��� ����!��), ���������� � ��������, � ���������, !�� �
��� ��� ���� ��!���� ��� ��	 �� 	������» [4, �. 489]. � ������/��� �����
��	!��� ��������� �������� ��������	���� �#�������� � ����!��� ���-
���: «�/�� � ����� ����� �!�� ���'�� ��	� � ���������� 	�� ����'�» [5,
�. 36], �����	/ �������	� «��$���» �� ���/����� ������� �	���	��.

D�� ������, ��#������ �������� ����� ����	� 	�� !�����!����� ���-
���������. 
������ � ���'���, ��� ����/��� ��������'�!�����	 ������	
��+� � ����� �� ��$�������� ���������� %��'� �������. �+�#��, ����� ��'�,
��'	� ����������� � � �������� 	����, '�� ��������� � ����	�� �������-
�� � �������!����� ��������������. � ����� ��	!�� ������/��� ��$�"�!��-
��� �+�#�� �������'� �������. ���	������, ��#���� ��'	� ����������� � �
�������� 	����, '�� %��� ������ �����+�����, � ��������� �����/��� ��
����� � ��	/ ������	 ������������. 
������, ��+���� �����'� ���"����-
!����'� 	�������� ����� ������	���� � ���	������� ������ �� ����	�� �
���'�� – ���	������� ��������� ���!����, �� �������� 	���� ��������� �
����� ��+����, � ������� %��� ���!����, � �����, �� �������� 	����, ����-
������ � ����������� "���	������� �������� ���!����, �������� �� �����-
��� ����������.

(��#���� �������� ��+���/ ��+� �� ��� ��, ��� ��� �������� � ����'�
��������� � ����� '����$��. G� ����� �� !	���������, �� ����!��� ��� ��
������. � %��� ��	!��� ����	�� '������� � �������, �"�����/����� ������
�������� 	����� � ��� ����� #�����	/��� (����������/���) �������-
+�� ��������. ��������� �� ��� ��+���� ��#��� �������/� ��+� � ��	!��
��������� ��$������'� ��������'�!����'� �������, ������/��'� �#�� � ��-
�	+���� � "	��$����������� ��� ��� ���� ������� ������������ ��� �����-
��#� �� �� !�����. ���, «����� ��������� ���������, ��'�� � ������� �����-
!����� ������������ �#���	����/��� � ������/��� ��������� ����	������ �
��������!�� � �� #��� %��'� �������� ��#����», � «�#���	����/��� ���
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������ � ��� ��	!��, ���� ���-�� ��������	�� %�	 ������	 � ���������� � ���
��������!��» [6, �. 187].

:��� ���� ��#���� �������� � ����'� ������������, ���� ��� ��� ����
������� ������������ ��� ����� #	��� ���������� �� �������, � �	����, �-
������	 '�������� �������+�'� �������� #	�	� ������ � ������. ����������
'���������, �����'�/����� ��������'�!����� �������� ��#����, ���������
���	�$�/ � �#���, '�� ������� �������+�� �������� ���� ��������. �����-
��� 	����� ���	�$�/ ������� �������� ���������� 	��� �� ����	�� �
���'�� �� ������� � �������. ���, «���� ���������� � ������ !���� ������-
��'� ��+�����, �� %�� ����	������ �����������» [7, �. 205], � ����������
������� ��� �	�����'� 	���� (deadlock) �� ��	�����������, !�� ���������	��
�������� � �������������� '����$�� ����������'� �������. � ����� � %���
��������� ���#��������� ����� �� «����� !���� ��������'� ������������ �
���/!��� � ��#��	 ���� ������� ��������'�!����� �������» [7, �. 205], ������-
��� �� «��������� � ������������» 	�� � «������������ ����».

������ �������� �� «������ �����» ��!������� ��� ���� �����������,
���	������	� ��� ����� ��#������� ��������'�!����� �����, �������/���
����/!������� � ��#������ ���	�$��� (�.�. � «���	�$��� �������» � �����-
����'�� �������$��'�), '�� ������������� ��$������ ���#���������� ���-
���� ������������ ���'�� ����������� ��!�������, ����$������ � ��+���-
���������� ���������� ����������. (��������� 	�� � �����	 �� ���+���
���+��# ���� �������� ����!� ��������'�!����� ������ �����'� ���������-
���, �%���	 «����� +�' � ��+�� ������� ����!��� ������ � ����!���
����$�� ���� +�' �� ������ ��'� ��	'�, � ������� �� ���������» [8, �. 80], ��
������ ��� ����!��� ���, � ������� �� �����.

�����+����� ������� � �������/ ����!�� $���� �������� ����
��#������ ���	�$��. �����// ���$�/ ������/� ������, � �������
�������� ���� �� ����!��� ����!�� ��� ��� ���� ��#����. :���� ����	��
�	��, � ������� �������� �� ����� ��+� ����������� ����� �� ������
��#����. � ������$ – �#���, � ������� �������� ��� �� ��	!��� ���-
�������� ������. D����� �� %��� ��$�"�!����� ����, ����� ��'�, �#��-
���� ����� ������������� �������������. ���, ����� ����������	���� ��-
��!��� ��"�������	���� � �����	��	���	���� ����������, ��+���� ����-
��� ������� ��+� � ����� �� ��$������-��������'�!����� ��������. �
����� ����, ��� �����, �#�!�� ��� ����'� ���������'� �#C����, ������-
���	� �� ������� ������������� ��	!��� ����������� �������� ���	���
�������� ������������ � ����� �� ������ ��#������ ���	�$��. 
�����-
��� ���� ��#������ ��� ���������� ����	 ��#�� � ���������	 �
��������'�� �������/ ���	��	���	���� ����	������. G��� ����� �������-
���� �� ����� ���+��� ��#������ ��������, �� �#��� 	�� ��������
���	��	��������/ � �������� ����!��� $���� � ����!.

� ��#������ ���	�$��� ����� �� ����� ��#���� � ������������� ����
��������/��� � ������ $����, � ����� � !�� �� ���	���� �������������� ��
������!����� ����$�"�!����� ��� ��#� ���������, ��� � �#��� ��#���� �
������ �������� ���	�� ������������ ����'� 	��. ����������� ���������
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����� �#������ 	��� ����������� �� �!�� ������������� ��$��	�� �������
��!������, �������� 	������.

���/����$��� ��	��� ���	�$��, ��'�� «����� �� ������������ �'��� � �
���	 �� ��� �����+���� ���� ������� �����	, !��#� �����+��� ��������-
��� �� ���+��	. ������ �� ��!����� #�	����� �� ������� �	����+����
�	����…» [9, �. 240–241], '�� '�������� �������+�'� �������� ������. «���-
������� �� %�	 ���+��	 �� ������ ������������ � ��	�������� �� ����� 	��,
�� ����� ���� �� �����, �����' �� ���+��� ��� ���, ��� ��� � '	���� �����
�#����� ��	 ��	��� ����!��� '����	/ ���+��	 �� �������������… ��	 !����
��'�� �����, !�� �� �� �����' ��… ��'��, �������, �������	�+��� �� �����-
�	/ ����	, �� ���	���� �����	�� �����» [10, �. 377–378]. � ������ ��	!��
������ ��!������ 	������ ���#	�� ��������� 	�� ������ �� ���������
	���, �������/��� #���� +������ '������� � #���� ���	/ ��������	 ����-
���+�'� �������� � �����-��#� ����������, �������	 ��!������ 	������
��������� �� ���� ��+� �� ����� ��������. «����, �����������, ��� ��'�
!��#� �������� �� !���� ����������� �����… � ������ ���������� � ��!���
�#�	������ �����+���� ��	'�'� ������, � ������, !�� ���!�� ���#�� ����!���
�� ����� ����� � !�� ��� %��'� �	��� ������. � %�� �������� ����������� ��
	����� �� ��#����, � ������������ 	��� � �� ��+���/» [11, �. 207–208].

������ ����� ������ ���������� � 	�� ���'�� ����������� 	������, �
������ �%���	 ������������ ��#��� �������'� (��!�����'� ��� �������'�)
	���� ����������� ���#���� �����!��� "�������, �������/��� �������+��
������������� ��'� ��� ���'� ������. :������������, ��������� ��#������
��!��� �����!���� ���'�� ��������� ��������� ���������� �� ���� �����	-
/��� 	!������, ��'�� ��� �������������� ��#��� �������'� 	���� ��!���	/
�#	���������� ������������� «���	�$�� �������», ���	��� � ��������/ ���-
'�������'� ����������. ����� �#�����, �������� 	��� �������� ����� �
����$�� �/#�'� � �����'� ������, �������	 ������ �� ��'� ���#����/���
�������������� ���'� ������ � $����, �'� ���	��	�� � ��������/���. ������-
��� %��� �������� ��	����������� ���#�� ��$��	��� – ���������� 	�� �
��!��� ��� �� ��$������� ������� � %��� ��!���.

������ � ��������'�� ����� ������ � ����������������� �������$��
%�������� � ���	��� �����$�� �������� �� �'� "��, � ����� #��������� �
���������� ����������� ��������: �����!��� ������ ���������/� �����!-
��� ��������� � ���� ����������� � �-������	 ���������/� �� �����!��-
�� ����#���. (�� %��� ���!�������, !�� +�'� �������� � ��� ������������
���� ��������� � ����������/��� � ����!��� !���� ��������, � ��������,
�������/����� �� ������, 	�� ���'�� ������� � ���������� �����������.
&�������'�!����� ����� ������ «������������» � «��� ������������» ���
����� ��	!��� �����!����� ���������. *��������� �!�������, !�� �����-
��� ��������'�� �������� �������� ����������, ����	����� � %��� � «���
������������» (���/!�� ��'��������, ���������, ����!�����, �������!��-
��� � ���� ��$����), � � ���	/ �!�����, ���	������, �������� ���������
�������, �������, ����������.

������������ ��������������� ������� �����!��� ����, ����	����� �
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���� ������������, ���������, !�� ������, ������ � ���������� �� �����-
��� '�������� ��	�������/��� �� 	������������� ���	 	������, � !��������:

– �� ������� �������� ��������������� ���������, ������� ��������'�
� '������� ��� ������������, !�� ��������� ���������� �������+�'� �����-
��, ������/��'� � ���;

– �� ��#�/����� ������ �������� �����$ � ��� ������������, �������
�������� ���'�������� ���	��	���;

– �� 	!��� �������� ����/!���� � ���������� %�������� ����	 	���-
���� ��� ������������ (��� ����� ���'�	�������� ��������; ��� �����
���+��� (���������, +	��) � ��	������� (����!����� � %��$���������
"��, ����$��$��, ��'�������� �����, "������ ��"��������� ��$����, '�	#�-
��� ��'�������� ������) ����); �� %��� ������ 	�����, � �������	 ����/-
!����� %������, ��������� �'� ���	 � �����	/��� ������������� 	��;

– �� ��#�/����� ���� ����/!���� �����$ – ����� �� ����� ���+���
������ � ����� ��!�!��� ���$�����$���, ������������ ��'����	� ��$��� �
���������� ���������� #���+��	 !���	 ������ � �����������, �#���!����
��� ����� 	������� ������������ � 	������� 	'�	#������ ��������.

� ����������� �� ��������� ��������� � � ���	/ �!����� �� ���������
��'����	/��'� %��� �������� ������ ��	����������� ���'������ �� ���	��'�
��� ������������ ��� ��� ���� �����$ �� ����	/��� +�', '�� ��������
����� ���#����� ���$������� �/#�� !����. (�� %��� ����������$��,
�'����������� ��������� ������ �� ��� ������������, �#������� �������
� �������+�� �������������, ���� ��$��� ���#�������, �#� �������������,
������ «#�����+�� �#�����», #���������. ���, ������!����� ����� ���'�-
���� � �������+�� �������� ���� �����$�, �������� � ��������, ������-
��� �� – ������/��� #���+������ ����. ��, !�� �'�����	���� �����
������� (�������, ��	������� ���	��	�� �#C���� � �����, ������/�����
� ��!����� «#������	+���»), ��	'�� ������� ���������� �������� � ��-
������.

����� �#�����, ������ ���� ��������� ������ � �����'� ������� 	�� !���-
��!����� ������������ �������� ������ ���� �� �������� �������/��� � %���
'����$�� ��#��� �, ��� ���������, �� �������� ��� ��� ���� ��#������
������$��, ���#	���� � '����$�� ��#������ ���	�$��.
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A.A. Alebastrova
Antonymical Concepts
of “Alien” –  “Other”
in the Phenomenological
Project by E.Husserl

The phenomena “Alien” – “Other”
are studied by means of retrospective
analysis in the context of philosophical
thought history development.
Husserl’s way to “Other” through the
transcendental Ego and the exposition
of the problem of “Alien’s” experience
in the phenomenological project is
analyzed.

Key words and word-combinations:
“Alien”, “Other”, phenomenology,
Edmund Husserl.

+	
���
��	� ����	
�������	�	
������� � �	����
�� �������� �
�	���
���	
	�
�	� ��
�� ��

���������-

� ���	���� «'�<	�» – «$���	�».
&����������
� ���� M. *�

���� �
«$���	��» =���� ����
���������-
�	� Ego � ��
�	���� ��	�����
	���� «'�<	�	» � ���	���	�	��=�
-
�	� ��	����.

������"� ����� 
 �����������-
�
$: «$���	�», «'�<	�», ���	���	-
�	���, M.*�

����.

B:D 165.62(430):929<	������
22D 87.21(4<��)

�.�. ���'�������


�������������
���*�	��
«��,��» – «������»
� ������������������
	������ #. �������!

� "�����"���� ��������� ����'����
«:�	'�'�» ��������� � �������, ��������-
+�� �	�� ����������� «"�����"�� ����	-
����$��». 
� ��������� XX �������� «:�	-
'��» ������������ � ����� ���������������
������� � "���������'��, %�������$�����-
��, '�����������. D 	��������� ����������-
����� «:�	'�'�» �#�������� � ����� "���-
��"���� �������� �� ������ A. <	������,
�� � &. E����''��, Y.-(. *����, &. 2	#��,
A. H������, Y. :����, Y. H����, L. E�#��-
���. ��� ���'���, !�� ��������!���� "���-
��"� ������� �� � ���������� ���	�������
��� �������� ���, � � ���, !��#� ��+� ��-
���� ������� «��������� ���», � �������
���� «O» � ���� «:�	'��».

(�������� ������� ��$��� ����'��$��
� ��"����$������ �����������, !������
����������� ��� ��� ���������/, ����-
������	/ ����	 ��� � «:�	'��». (�� %���
«:�	'��» ���������� ����������� ���#����-
��� 	������� %��'� ����'� �����	��������-
���. «:�	'��» ���'��� !������	 ��������
���� «O», �#����� ��#� � ����� ��������
����� ���	��/��'� ����. � �� �� �����
"������ «:�	'�'�» ��������� �� ����#���-
�� !������� �� ������ � ��������� ����� ��-
��������!�����, �� � � ���������� ����!�
��!����� «:�	'�'�», �'� ����!�� �� ����'�-
/��'� �	#C����.

����!����� �������� ����� "�������
«:�	'�'�» ��� ������ ���� XX ��������,
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��#��+����� ���������������� ������ �� �����$��	 "�����"���� ��"���-
���, ����� ������ � ����������� ���������� "���������'�� «������-
���» 	�����������'� '��������, ��	��� ������'� «*�#��������» ���+�������
�� «P	��'�» ��� �� «*�#��������» ���������� � «P	���». � ����� � %���
������������� ������ 	������� �#�������� � ������	 ��������� ��#����
«:�	'�'�» !���� ����	 "���������'�!����'� ������ A. <	������. ������ ��-
������ ��� ��������� ��#����, �� ��+ ��'���, �������� "���������'�!�����
��������� ������ «:�	'�'�» !���� �����!���� ���� «P	��'�» ��� «����
����'� ��#�» ���������� ��������� ��������!����'� ���$��� «P	���» –
«:�	'��».

F���	���	� � V D������������ &�����$��� ���$�� «�������� "���-
��"��», #�� ����#���� ������ �� ���� «������� ���'� !�����!�����», "	������-
�� ���� �	�����	/��� ��	�, A. <	������ �������� ���/ ����!	 � �������	���-
����� �#��� "�����"��, ��	����������� ���������� «:�	'�'�», ����������-
�� �#��������� ������ «:�	'�� Ego», ����� ������'� ��	 ������� � ������-
��� ���� «P	��'�» [1].

�������� «�#C�������� ���» � ��!����� «��#�!�'� ��������» � ����!���
������	�������� «:�	'�'�», A. <	������ ������� � ��� ��'���	, ���#����+	/
����'� �����+����. (�!��	 � �	�����	/��� ���� «O» � «:�	'��» ����#��
����� ��	' ��	'�? D�� «O» � «:�	'��» ���������/� ���? P�� ������ ��
������� �� ���	����� ���+��� ������������?

������������ «:�	'�� Ego», A. <	������ � ������������ ���� «P	��'�» �
�"��� «O ���», ����+�� ��/!���� �������� �'� "���������'�!����'� ������,
�#�������� � �������/ �. :������, �������'� ��#� «� ����'�, ���������'�
«O». �� ���	��� � �����' � �. :�������, 	����� �������'� � ������������-
��� «�����» � «��������	 �	#C���	» � ������ �� ��������'� ���������
������ «�����$�����������'� �	#C����». � ��������������� �. :�����	,
A. <	������ ����������� �"��	 �����$�����������'� #���� � «��� Ego», � ����-
��� "�����" ��� ��� � �#���	������ «P	�	/» �����$�����������, ������/-
�	/ ��	 ���	$������� «�����$������������ ���» � �"��	 «���� P	��'�».

������� � ������ ������!����� %��� ������� (�� ���������$�� ��
����#�����) "	��$��, «P	���» ��� �������+�� ������ �������� "	���-
���������� ����'����, ���#������� ��� �������������� ������#��'� ����.
������ � ��� «P	���» ����	��� ��� "������, �������+�� � ��#� ������
��������'� !�������, ����������+�'� ��� ��� ������� E���.

����!����� ����$�� «P	��� – *���» ����� �����'���!����� ��������.
2	�	!� !����/ ���������� �����'���!����� ���	����, «P	���» ���$�������
�����	/ ���	, ������� ������ #��� ������������ ����, ����/!����� � '��-
��$�� ����� ������� ����������. *� �������� ��'�� ���������� '����$�
%��, %��� ���	�� ����������� � �	���	���� ����� � ���$���� «P	���» –
«���'» ��� «P	���» – «P	��������$». �#������� � ���	 «P	��'�» �����-
����� ���#���� ���#������� !�����!����	 � XX �. ��� ��������� '����$�
����	 «������» � «�����» � ���+��#��� #����	#���������� ����, ���� ��
�����+�� � '�#��� �	�����	/��'� ����.

� ����!��� ���� "������ «P	��'�» "��������� �#��� �� ����#��'� ��-
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+��� �������������� ���/ �	��#	 ��#� ��� �� �'����!����'� � '����������
����� !	�����$�. A��'� %������ #��� �������!��, !��#�, �#C������ ��#� �
!	�����$�, ��������� �� � ������$��, ��+����� ���������� � ���	����-
��� ���!��� ������ �	�����������.


� �����	�� '����$� ����!��'� �������������, (�����, ����	���� � ���-
���� /��+� � «:����'� (����'���», �������� �'� «P	���» ��� «P	�����-
$��» [2]. ������ � %��� «P	���», � �'� �����/, ��������, 	�� ����������
«:�	'��» – ���, ��� ����� #��� �������� ����� �	������/. &���� ����-
������, !�� «:�	'��» ��������������� (������� 	�� � ��!����� ����"���!��-
��'� �#C����. (�������� ��������� ���	 «P	��'�» � «�����», (����� ������
������� !	�����$� – �'������'� ���$� � �������� %������ �'� '������
������ ��#� !���� �#��� ��#���� [3].

����� �#�����, ��� «P	��'�» ��� (������ ����	��� ��� ����!��� �	���-
��� � ������. «O» � «:�	'��» 	 ��'� ��������� ���������/� ���, � �������
�	�����	/� � ������� �� ���	����.

� %�	 ������������ ���$�� «P	���» – «���'» ����������� � ������� *��-
�����'� (������, �� %��� �������� «P	��'�» � ������ � 
���� ������
��������������� �-������	. � ������ ������ «P	���» ��������� � �#�����
«���'�» ��� ���������� ������ � �������� ���������� ����� #�'���#�����-
���. «P	���» � ������������� ������� – %�� ���������� ������������ �	���-
���/ «:�	'�� �����» – «���'», ������'� ����	�� ����������, �������� ������,
���������� �'� ����� ��� ������+	/ $������� ����. � 
���� ������ «P	���»
����������� ��� «���'», �� � ������� ���	�� E����� (� ���������������
������	 �����	) «:�	'�'�» – «���'�» ����	�� �� 	#�����, � �/#���. ������ �
%��� �������+���� � '�	#���� �����������'� 	!���� ����� ��������� "�-
������ «P	��'� ��� :�	'�'�» «:�	'��» �������� �� ����#�� ������ �����
«P	��'�». «P	���», ����/!�� � ��#� ��������������� � �������������, ���-
��������� !�����!������ ��� ���� '���	��� ������, � �� �������+����
��� «P	��'�» �� ������� ������� ����	��� ��� «:�	'�'�». ��� �� ����� �
����� ��!����� «P	���» – «:�	'��» ����� 	������ ������ "���������'��:
��+� «:�	'��» ��' ���� !�����!����	 «	������	/ �����$����������	/ ����»
� %������$�� �������� ���� «P	��'�».

� ������������� �#������ «P	���» �������� ���$�� «P	���» – «���'-
���!���». )����� ������������ ������ ������� �� ���"�����������'� ��-
����� � «P	���» �#����!�/� �	�	��������. &�� ������ ��� ������$�� #��
��������, � ������� ��� ������� ����� ������������ ������������ $����-
����, ��, �� ������ � ��������� �	���	�� ����������, ������$� 	��+�����
�������� ��, ������� ����$��������� !������. � %��� ����$���� !	��'� ��-
�� ��������� ���������������� «&�» � «���» ��� «&� ���#����». � "���-
������'�� A. <	������ %�� #	��� ��������� ��� «��#�������� – !	���».

� '����$�� ������������� �	���	�� «:�	'��» ��� �� ��' �������� � ���	
����$���� �������� �� «:�	'��» ���� �� �	����������� � ����� � ��� ��
���� � ���� «O». (�������� ���� «:�	'�'�» � ���$�� �����$������������
������ ������'��� ����!�� �����$������������ ������ �#C�������'� ����.
H�+� � 
���� �����, ���#����� ����������, «P	���» ��	!��� �����������
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����� «:�	'��», � «������������� �����/$��» �������� «:�	'�'�» ����� ��
�	����������� [4, �. 135].

A���/$�/ «P	��'�» � 
���� ����� ����� ��������� ������� �	���$�
*�������: «*���$� ����� '��� �	+� �����, � � ������� �'� �� ���+�������
“P	���”» [5]. 
����+��������� «P	��'�» �� ��	������� ��� !������� �����-
����� ����������� � ��� ���	��, ��� ��� (����������, � ������� «P	���»
�����"�����	���� � «:�	'�'�» � �	�	 !�������, �������/��'� �#��� ��'����.
��������� «:�	'�'�» � 
���� ����� #������� �"���	������� �. D��� � «��-
������������� ����"����� ������»: «(���	�� ���, !��#� �� ���'�� ����-
����� � !�����!����	 � � ����� ��$� � � ��$� �����'� :�	'�'� ��� ��, ��� �
$���, � ����'�� �� ��������� #� � ���	 ������ ��� � �������	» [6, �. 68].

� "���������'�!����� ������ A. <	������ �������� ���$���� «P	���» –
«:�	'��» �� ����� �������!��'� ���������. «P	���» � «:�	'��» �#���	/� "���-
��� �������, �������	 ���	����	/� � ����� ������ �����$����. �#����-
��� � "������	 «:�	'��», A. <	������ ������!����� ������ �'� ��� ������
«P	��� ������». ��������� ���#������� ��$��������'� ������������ � ��#�-
�� «D����� ���������'� !�����!����� � "�����"��», "�����" ���������	��
������ ���������'� �#������ � ������	�� «:�	'�'�» ��� �#���, «����������
������'� ����������� ������$�� �	������ ��������� �����» [7, �. 37].

(����� !�� ������ � �������/ «:�	'�'�» ��� �����'� ��#� � � �����-
�	#C��������	 ���#�����	, A. <	������ ��'����!����� �"��	, ����������	/ ��!-
�� ������	 !������	, �� ���'� «P	��'�». B A. <	������ «:�	'��» ����������
����	�� ��+� ���������� «���� P	��'�».

«P	���» ��� A. <	����� ���� ��, !�� !������	 ���� � ���� ��� ����!��
����	���������. ���	������� ������ �����'�� �������� 	����������� �"�� «��#-
�������'� ����» � «!	��'� ����». (�� %��� �"��� «��#�������'� ����»
��������������� A. <	������� ��� ����"���!����� ���	��	��, � �� ����� ���
«!	��� ���» ����������� �� ��� ����	����� «����!�����'� ������	��'�».
:����� ���$�� �������� ������� �����'�/ ����	 �����$�����	/��� �����
«���'�» ��+��'� � ���� «���������» � ����� «P	��'�» � �����$������-
��� �"��� «���'� ��#�������'�».

�����+��� �# �����$��������� ���������� � «H�'�!����� �����������-
��», A. <	������ �������� ��� ������ ������� «��������». (����� ������
����������� �� ��� «���������� ����!����� ���������� � �������� �-
���� ����������», ������ ��������� ��� «��	������� �#���	����� ��#�����-
��� ����!����� ����������», � ������ – ��� «�#��� �#����!���� �/#��
����!����� �����, ��� �����$��������� ����������» [8, �. 323].

:�� A. <	������ ����� �� �������� �������� �����!��� %����!����� �
"���������'�!����� ����#� �	�����������. 
� ������ "���� «O ������
����� 1866–1870 ''.» �� ���������, !�� �������� ����� #��� ���������
���+��� ��#���� � ��'�� ���� ���������� – %�� ���������, �$����, ���-
��������. ������ �� �� ����� ������ �������� ��	����� ��������	 ���-
����'� ��� �����"����$�/ ����'� �������� ��������, ��� «��������� !����� �
"���������'�!���� ������ ����� �������� %����!����'� «O», ��'�� ���
����	 �������� � ����� ����������� ��� ������'� �����!��» [8, �. 328].
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*������������, � %��� ������ !������, ������+�� 	���� �����, ����������
«:�	'��» !�������� – �� ����������, � ���������� �'� �	�� � �����!���
����������� !����� �'� ��!�����.

������	� �����������	/ �����$����������� ���� «:�	'�'�», A. <	������
�����'��� ������� +�' � ������	�������/ �#C�������'� ����, ���	��'� �
«:�	'��	 ego». (�������	 � %��� �������� ��'	� ��������� ������� ��	���-
���, �� ��������� �� � �����$������������ ���������� ���� «:�	'�'�» �
��� ������, � ������� «:�	'��» ��� �� �������� ��� «P������». ��'�� ���
���������� ����!������ ����#�� �������, � ������� !������	 #	��� ���
����� ��	'�� !������, ����� ������������ ������'� �� ����� ���+���
������� �� ���� ��	'�� «O», �� ���� �'� ����������, �'� ���������, ��
!��-��#� �� ��'�, !�� ���������� �'� ��#�������� �	������, �� ���������
�� %��� ����!������ ��������/. A. <	������ �#C������, !�� ���� #� ��#�����-
��� �	������ «:�	'�'�» ����� #� �������� ���� ��#�������� �	������, ��
��� #� ��������������� �� ���� �����.

�������� ��� «P	��'�» �� '����$��� «���-��-�����'�-��!��», � V D��-
���������� &�����$��� A. <	������ � ���$�� ����"���!����� ���	�������
������� � �������/ ���� «:�	'�'�». �� 	���������� � ��������� �	��'�
«:�	'�'�» ���#�� ��� ����	����� ����!����� ������	��'�: !�����!�����, ��-
�#����� ����#��� ���, ��	!��� ��������� ���	��/��� ����� �����������-
'� �	#C�������'� ����. *� �������� ������������ ���� «P	��'�» �"������-
���� ������, �� ����� ������� «�����������/���» ������� "���� �����-
�	#C�������� �#�����, ��	��� ������� �	�����	�� ��� «��#��������» �	���	-
�� � ��� «!	��� �	���	��».

A. <	������ �#����!�� � ����� "���������'�!����� ������ ���$�� «P	-
���» – «:�	'��», ��, � ��������/, �� �	���, ��� � 	��!����� �� � ������ ��
��������'� ������������ ������ «�������$��������� �	#C���» �. :�����,
������� «:�	'�'�» �� �"��� «!����'� ���	��» � �"��	 «�����!����'� ���	��»,
	������� ��� ����� "��� �	����������� «:�	'�'�». F�����" ������ ��#��	
��� �����+����� ���	�����'� �� '���������'� "���������'�!����'� ������ �
��� ������, ��'�� "������ «:�	'�'�» ���� �"�$������� "�����"���� �����.
A�� �������� ������	�� � ����� ����$��'� "�����"� ��� ���� ���������
�#������� � «��	��+�����» ���	�����'� �� "�����"���'� ������. 
����
��!����� «:�	'�'�» � ���$�� '�����������, �������+���� �� "���������-
'��, �������� ������������� "������ � �����!����� �������. «:�	'��» ��-
!����� ��������������� ������ �� ������ «O», � �� ����� ��� � "���������'�-
!����� ������ «:�	'��» ������� A. <	�����/ ��� «:�	'�� O».

� ���$� XX �. «:�	'��», ������ �"��	 !	����, �������� � ��#� !���� �������-
�����, ���� � ��������. D��$�� «:�	'�'�» ������� �����, ����/����� ���,
� �������, �������� «P	��'�», «:�	'�� – %�� ���, ������ �������	 � ��
������ ���	���» [9].

����� �#�����, ����!�� ����'� ����'� ���� �#������� A. <	������ �
�������/ «:�	'�'�» �������� ����� �������	/ ������	�$�/ "�������,
����	�/��'� ��� �����$��������� ����"���$�� �#C�������������'� «O»,
��� ���������� ����, � � "���������'�!����� ������ – ��� ����"���$��
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«*������», ������� � ���!� A. <	������ ��!����� ����������������� ��� «&��»
� ���	 �������/��� ����������� ������� ��������!����� ���$���� «P	-
���» – «:�	'��». �#�����+��� � "������	 «P	��'�» ���������� ��������-
�����'� �������, �����, ������� �� ���$�� � ���$��, ��	!��� 	������-
�	/ ����������� �����!� �������� ��!��, � ������� «P	���» ����������
����������� � ���	/ "�'	�	 – «:�	'�'�».
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4./. �'������

� �$�������
����	��!��!�,
	���!%�����
	.
. �����	���

� ������������ � B����� (��������� �F
� ����������� 150-����� �� ��� ��������
(���� )��������!� *�������, � 2012 '. �
(��������� ������	�� 	�������� �����
(.). *������� �������� ����� /#�������
��������, ���������� ����������	 ��"��-
�����	.

&��������� #��� ������������� � ��-
�	/ �!����� �� ��	���!���	/ �	������/. ��'�-
�������� �������, !�� ��	����� �	��, ����-
��'� ��� (.). *�������, ������ ����+�
����� � ������ �������� ���� #��'��"��
����/��'��� '��	����������'� �������, �����
����� ������������ � ���������� � ���	��-
����� ���$���������� �� ��"���. *�	�����
����� �������	/ ����������� ����������
������, ��	!����� � ������ ��	!���� �	���
�������, � �	�������� �	������ 	#��-
$����� � ��������, �������	���� � �!���,
������� ����� ��������, ���	������ ���
��'����+��'� ���, �������� ���+�"������
������	��	���� �	���	���� ���� � ����-
����������� ������'�!����� ����� �����-
��� ���	�����.



2 3 4 2012       ������� 	
��

234

*���� 	!�#��� ��'����� ��	����� ����	+��� ���$�� «(.). *������ –
����������� '	#�������», «Y���� � ������������ (.). *������� � *�������»,
«*���������� ����� ����� � ������������ (.). *�������», ��!����-
��� 	!����� ������	�� � ����	������� �	��$������'� 	!�������� �	��-
�	�� «D	���	���� $���� ��. (.). *�������». ������� �������� �� ����-
�� � �	��������, �� � �� 	��$�� '�����. �� ����� %���	���� ����� #���
	������ ����"���� «����������'�» *�������: ������ ���	� 	�����������,
��� '	#��������, ������ &��������� ������� '������� � ��	'��. *�	���-
�� ����+�� �	���� ������ 	!����� � «��	'��� ������»: «(.). *������
'������ ��������», «�#��� (.). *������� � ������!����� ��	��», «:��-
��������� (.). *������� � *���������� '	#�����», «D�����$��: ��+���
���������, #	�	���», «(.). *������ – ������� ��"������� ��� �����-
$������� ������?».

����!�������� ���#�������/ ������ ���������� ����� "���� �� ��-
�������: ��� ��������� � ���$�	 ����	�������� �������, � �������
�������� 	!����� � 	!���� ������	��, � ��	�����. 
������, ����	���/
«&���� �� (.). *������ ����� �������� ���������$�� ������?» ������
��	����� ��$��������� «��'�����$�� ��#��� � ��������/» �. 2���	+���
� ). Y�������, � %�������� ����	���: ������ �����!����� ��	� A.�. P��-
�����, ������ ��$����'�!����� ��	� L.�. ������� � �������� ������!��-
��� ��	� *.H. &��������. 
� ���'������� ������� «*���������� ��-
"���� � ����������� �����!����� ����������� ������» ������������
����	���� ����	���: �������� ������!����� ��	�, ��$��� *.H. &��������,
�����	/��� ��"����� �����!����� ��	� ������ �����!����� ��	�, ��-
"����� �.
. &��������, ������ ������!����� ��	�, ��"����� ).�. (�����-
���. 
� ��������� «��	'��'� �����» «(������������ (.). *������� �#
	��������� '��	�������: ������� �����» (��'�������� – �����	/��� ��-
"����� �������	$�����'� � ����	�������'� ���� ������ /����!�����
��	� :.*. �������) � ����	����� � ��"����������� �	��#��� ������ � ��#�-
��������� �������, � �������������� ��������������� � �������������
�������, � ������� ����	�� ��!����� � ������ ��+��'� � ����+��'� �����
�� ������ 	!��������� ��	����� ����+�� �	����, ����������� ��+�'� ��-
����	��, � ����� ����������� 	������������ – �����!����'� � ��$������-
%������!����'�.

2���+�� ������� ������� �#�	������ ������!����� ��������� � ����-
����� �������� �������� � ��!����� (.). *������� � ����������� ������.

� ��� /#���� �	��������� ������	�� ������ 	!����� � �����������,
��������� � ���������� ����� *������� ������� +����� *���������� �
(��������� �#������. ������������� $�������� �������� ������������ ��-
��� � #/���� (.). *������� ��+�� � &�B «*������ �#���#�������������
+���� ` 3» '. �������, &�B «*�M ` 9» '. 2���+���, &�B «*�M ` 21»
'. *�������, &�B «*�M ̀  14» '. (	'�!���, &2�B «*�M ̀  33» '. A�'�����,
������� �#���#������������� +����� ��� *������� *���������� �#����� �

�������� (��������� �#�����. � ����������� 	!��������� �	����������
�������� ����������$��, ����������� ������	��, 	!����� � 	!������ +���.
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29–30 ����� 2012 '. � ������	�� ��#���� &���	�������� ��	!��-�����-
!����� "��	� ��	������, ��'��������� � ��������� «
�� �	��� �������
������», ���������� 150-����/ �� ��� �������� (.). *�������. 
� ��-
������ � ������������� ������ � 	!�������� �#������� �������� (�����-
���'� ������	�� 	�������� ��. (.). *������� ������ ������!����� ��	�,
��"����� :������ F�������! )�$���, ��$���������+�� �������� �� ����
��!����� ������'� ��"�������� � ������� ������, ���!���� �'� ��"��� �
	����� ����������� ���#���������. *���� ����	��+�� �� ���"����$��
#��� ��	������ �����'� �	��� D����� ������, !�� ������ «���	#����� *&�
� (.). *�������» (��	!��� �	���������� – �.*. B"����) #�� ����!�� ��-
����� �#������� � ������$�� «(.). *������ � ������������� ���	#��-
��� �������» &���	�������'� ����	��� ����!����� ��#�� ����� 	!������ �
��	������ �#������������� 	!�������� «������� !������ – ������� ����».
D. ������ ����������� (��������� ������	� 	�������� ��. (.). *�����-
�� �� ����	�������� ��	!��-�����!����� ���"����$�� «*���������� !��-
���. (	�� ���������$�� ������: �� *������� � �������������», �������-
+���� � &�����.

*������ ���� ����� � ��	��, �������� �"���	�������� ����� ����� �
�������/, �������� #�, ��������� "����� ������/� 	�� ����!��� ��� #	-
�	��� 	������$�� �������!����� ��#��� � ���	�������, ��������������, ��-
�������' ������!����� ������ ���������. ����������� ��"����$�� ����-
������ � ��#������ ����!����� ��#���.

D���	��� ��	!��� ��#�� ����	/��� #���+�� �	��������/ 	 ��	������
(��������'� ������	�� 	�������� ��. (.). *�������. G��'���� �������
��	����	������� ����	��, � ����� �	!+�� ��#��� ��������	/��� � 	!����/ �
�#������������ ��� ��'��������� �������. � 2011 '. ��	����� ������	��
������ 	!����� � ����	�������� ����	��� «(.). *������: �#���������,
��	��, �	���	�� (������� � �������������)», ��'����������� ��+�� ������	-
��� � &���	�������� #��'������������� ��'�����$��� «:��������!�����
"	�������», � ����� � ����	��� ��	���!����� ��	!��� ��#�� «���������� ��-
"��������: ������� � �������������». D���� ��'�, ��� ������� �	����������
���������� � ��'�����$�� ����	��� ��	!��� � ����!����� ��#�� «*������
'������ +���������». �������	���� �� /#���� � �/#����� �%���: � ������	-
�� ��+�� ����	�� ����!����� ��#�� ������� �%��� «P�� ��� ���� *������
���!��?».

� �������� ����� #���+�� �������� 	�������� ���	�����$�� � ���������-
$�� �#���� (.). *�������. *���	������� #�#������� ������	�� #��� ��'�-
�������� �������� �������	��: «B���� ��"��� (.). *�������», «���+��
#��'� – #��� �	����� '����������…», «(�������� ������. (����� (.). *��-
�����»; �������� ���'������� ������� «Y���� (���� )��������!� *��-
����� �� ������$�� ���'», � ����� ��'�������� �������	���-�	���������
������$�� � ������ � ������������ �������������. � !�������� ����
#�#������� ��� +��������� � �#��	������� ���������� �������$�� %�������-
��'� �#������ ���	������ � ����������, ���������'� ����� � ������������
(.). *�������, «D������� 	�� ��"��������».
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� ����� 2012 '. � ������	�� ��#����� ������!����� �������� �������,
���������� 150-����/ �� ��� �������� (.). *�������. � %�����$�� #���
����������� ��#��� �	��������-�/#������: �.). :��������, �.). &	������,

.<. &��������, H.). &���+����, �.&. ���� � ��	'��.

* #���+�� ��������� ��	����� 	!��������� � �#�	������ "������, ����-
������ (.). *������	 («(��� *������. ������� � ��������» H. &��!���;
«Y���� � ������ (���� )��������!� *�������» �.�. E��	����). �.�. E��	���
�� ������ ���������� ���� "���� ��� ��������'� ����� � ������	��, �� �
����	�� ���� ��	������� � �������������. (�������� ���������'� ���-
����� ���� � ��������������+���� �� ���������� «������» "���� 
�����
&�������� «(��� *������. ������� � �����/. EX ���». ��������� ��������,
!��� (��!��������'� ������ ������	�� �����!���� ��#��	 ��� %��� ������� �
*������� � ������ ��+ ������	�.

� ��� /#���� �� ������ ����� (.). *������� ���������� $��������
���������� $����� � ���	����	 ���������'� ��"��������. � ����������
������ 	!����� ����� *���������� �#������� :	�� &.�. )��+��� � ��	��-
�� ��'��������'� ��������������'� ��'���, ����������� ����������� (����-
�������� *���������� �#����� ).�. �����+������ � !���� (������������ *���-
������� �#�����, �������� (��������'� ������	�� 	�������� ��. (.). *����-
��� :.F. )�$���, ����������� � ��	����� �	��.

:.F. )�$��� ����� 	!����� � ����	�������� ��	!��-�����!����� ���"�-
���$�� «*���������� !�����. (	�� ���������$�� ������: �� *������� �
�������������», �������+�� � ���������� �������� �������'� ��������� �
'��	����������� ��	�#� �� (��������� ���������� F�����$��. B!����	� �
����	���� �� ���	 «*��������� �����'� �	�����'� � �	���	���'� �������-
����», :.F. )�$��� �������� �������� �� ���� ��$��������'� ��������, ������
�� � ������������ /#����� �������� *������	 � *�������. 
� ���	����� �
!������ ������ �� $���������� "�'	�� ��"�������� ��������� ���������,
�����, ���� � �	���$, ����������	/��� ���	 '��	������� � �#���!���/���
�'� ��������.

� ���� /#���� (.). *������� � (��������� ������	�� 	�������� �����-
����� ��� ����, �������� ���#�!��� ���������� – ����� ����������, ����-
������ 150-����/ �� ��� �������� (���� )��������!�. G'� ������ *������-
���� ��'��������� ��������� *�/�� ������/#������ ������ � �����$�� ��-
����	��. ���$�������� '�	�� ������/#������ #�� ��	!�� /#�������
������� R150SPA. *���� ��������� � ����"�����, ����'��"��� � $�"��-
��� ����� ����� �� ���� ������ – �	�����, ��'������� � ����$���. �����
�� ��������� #�� ��	���� (��������'� ������	�� 	�������� ��. (.). *��-
����� *. <	�����. � ���� ��#��� /#������� ���������$�� R150SPA ��
��������� !���� �������� ������ #���� 3200 ������� ���������� � �����-
�/#������� ���������� F�����$�� � ���'�!��������� ���	#������ ���-
��'��� �����!��� � ������� G����, )��� � *������� )������. L#����-
��� ������� ��"���������� ������������ ��� �����������, 	����+�� �
���, !�� � ������ !�	� ����� ��"��������, ������� � '��������� – (����
)��������!� *�������.
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A.V. Posadsky
Book Review: P.A. Stolypin:
Traditions of Reforming Russia:
Collected Scientific Works. –
Saratov: Stolypin Volga Region
Institute, 2012. – 292 p.

B:D 354(470+571)
22D 66.3(0),123(2���)

�.�. +�������)

��*��"�! �
 �����:
	.
. ���;=(�: -)&(E((
-�L�-8(-��)�(4 ����((:
�G. �)35. -3&��. – �)-)��:
	����C��(? (��(3
(8. 	.
. ���;=(�), 2012. –
292 �.

(������ '������� ������ �� ������
�������. � ������ ��	!�� ��!� ���� � ��	-
+�������� �#������, ��+��+�� � ���'��
�������+�� 14–15 �����#�� 2011 '. � ���-
��� (��������'� ������	�� ����� (.). *��-
����� ����	�������� ��	!��� ���"����-
$�� «(.). *������: �����$�� ��"������-
����� ������».

D��"����$�� ��	!����� �!��� ������-
���������, ��� � �� 	!��������, ��� � �
������������ ��������. 
� ���"����$��
����	!��� ����� ��� ��������, ����������
�� � ���'���� �#������ – ����� ����+�.
A�� '������ � �������+���� ��#���, !�� �-
+�� ������ �� ����	 ������/ – � ��� ���
������������������ ��� «	!���!�����» ��-
��������.

(����� � (.). *������� � � ����	
*������� ���������� ��� �������. :������-
������, ��� � �������� ������� ��� �����
�'� ��� �-�����	 ���������� � ����� ���-
�����!��'� �������� � �������. ���������,
!�� ����+���� �� 	!�#���� – «���!», «��-
+�����», «���������+���� �������� ����-
��������» – �� #���� !�� ���� �������	��
�� �-���������	 ��	��'� '��	��������-
��'� �������. � 	#��!��� ����������� �-
������� "���'��"�� ��������������'� ��-
�������, !�� ������ ��������� � $�����
���+����'� ��������. �� (.). *�����-
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��� ���������� "�'	�� *.L. ����� (������ ���'� ���� #�� '��	��������-
��� �������, �� ���� ����	������ � ����������), ����� �������� ��-
��!�� 	��!���������� �$���� '��	���� 
������ )�����������!�… ��� ���
*������� ��������� 	 ������� ����'� ������ ���!��������� �������'��-
"��. ������� ����� ���������� �/����, �������� �� ��� ��!����� �#��-
��!�������, �� ������� ���'� ������ �������'��"�� �������� ���������
�����������.

* ��� �� ���	�$�� �!��� ����������. (.). *������ ��!�� ����� ���� ��
������+�� ���� � ������� ���������'� EE ����. � ��!����� � ��������� ��
%��� ������ #���+�� ������ ��	!��� ��#��, � ��� !���� #��'��"�!����'�
����. *������ ������� ���	����	�� � 	#��$������, �	������������ ����-
���	��, ��������'��"�, ������������ �����������. :����� �#������������ ��-
���� ������������� � ��	���� �/#�� ����� ����	 � ����, ���#���� ����
��!� ���� � ����� ��	!��'� ������������.

��� #���� ����� �����������, !�� ����� ���'� �� ����� �������� /#����-
��� ���������. (���� !�������� ��#������ ��	!��� �#����� � ���������
������$��������� ������� � �����������/ ��#�������� �����������
���#���������.

*����� ������� �������� ��� ��	��� �������� ��"������ – �� ��	������
�� �������� ��	� � ������ ��$���������� (��������, %���������, ��$����-
'�, /�����, �������). B�� %�� �#������������ �#���!����� ����������������
� #�'������ ���������� ��$�����	���'� �������. (����!������� � ��, !��
��#��� ��	������ � ��������� �� ��'����� «������� ��������». ��� �����-
���� � �������!����� ��/!� � ������� �� ���������� � ��������������
����. 2���+������ ������� – ����������� ���	��� ����������� �	���, '����
���"����$�� �� &�����, *�����, *���������, �����.

*���� �	#���������� ��#�� ���� �������������� ����������� � �����
� ����� (.). *�������, �� ���� ��	�� � � �'� %��� ��� �������.

� �#������ �#���	�������� ������ ��#��, � ��� !���� ������$������-
��'� ���������, �����	/ � ��!�����/ (���� )��������!� �� ���������, ��
�� %��� ��� �� ��'����� ��	!������, �����������. ����� %""��� �����-
'����� �� �!�� ��	� �#�����������. ���� �� ��� ����� ��	!��-��'�����$���-
��� �������� � �#���!������� '�������� ���������� ������!����� #��-
���. :�	'�� �� �#������������ �������� � ����� ��������� ��+��+��
���"����$�� � �������'� � �� ���'�� �#������. H�!����� (.). *�������
�������� ��#�� ������	/, �� ���'� � ��#� �������+	/ %��	. *������
������ ��+��� ����!�, ������� ���	����� � ��'����, 	��� � ����� ����-
���. (�%���	 � ��#���� ��"����������� �������'� ���������, � 	�� ���-
����� ������$��, � ��#�������� �������������, � ������ ���%���!��-
��'� ��������������, � ����� ���� ����, ���	������ � ��!��� XXI �., �����
��'���!�� � �#������, �������, �������� #�, ������������� �#����� � ��-
����!����� ��+���.

�������/� �#����� ������, ����	!��+�� �� ���"����$�� � ��!����� ��-
������ ��������. ��� �������� ����� ���'� ��!����� (.). *������� ���
��"�������� � ��� ����������, ������� �"������������ �� ���	�+�� ��� ���.
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&�������� ����� ���$�� «(.). *������: ��"���� � 	���� ���#������-
���» ������������� ����$����������� � �������� �� ������������ ����'�
(.). *�������. (�� %��� ���'�� ������� ��	!��� ���� ������� �� ������
+������ �������� � ���������� �#�#�����, ������� ����/��� ������ ��-
"�����������, �	��# ��"��������� � �������, ������+���� ���#������'� �
��������'� � ���#������������� ������������.

&��'� ��� ����������� ��#��������� ���������� ������������ �����-
����������$� &.M. D�����. ��� ��������� ��������� �!��� ����� �������
� �������'��"�� �����������, ����������	�, � !��������, ���+��# ���-
�������� � �$����� ������������ ��"��������. D����� ���������, ��� ��-
	!��� ������� ���������� �����+���� ������ �/���� ���, '��, �������� #�,
«��� ��	!���». �����, �������, ����� �# ����+���� (���� )��������!� �
���!���	 ���	 – ���� � �� �����!�����, ������ �����	/ �����+����
��������� !������ � ����	 ������ ������.

2���+�� �!��� ��������'� ��������'� ������������� (.*. D�#����� ������-
���� �����������	/ ������������ (���� *�������. *������-������ – ����-
���� �������� ������ �/��� � ������!����� �������'��"��. H/#�����, !��
����� ������� ��������� � �������, ������������ � ������ '	#������, �
�#��� ������������� � 	������ �������� � ��� �'������ �	���	��. A�� ���
���� +���� � #���+�� ���� �'������ ���#��������� ��!��� ��+��'� ����.
(�������� *������ #�� ����������, #���/��� �� ����, �� �������+����
����'� ������������'� ��������.

&������� G.
. )���#�$��'� ������� 	�������������� ����� � #	����
'��� (����� �	����� �����/$�� � ���������������� ����� ������������.
���� �� ������ ����������, �� � ��������/��� �����+���� �# ������!�����
���������. :������������, �#���������� �������� �#��������� �������, �
��'	��������� �� ����� ���'�� ����������� ��#�� ���������� �����.

� ����	/��� ������� ��$�����	���'� �#������ – «&��������$������
������ ���������� ��"���������: ������� � %������!����� ������» –
������� ������, � ������� !����!�� ��������������� ����� *�������,
!����!�� ��������	/��� ���#������������� ���� #���� ������ �������
� �� �������$��.

*���������� �������� – �����$������ ��� ������������ ���������.
&���	 ��� ���'�� ������ ��'��+��� ��"����������� ������������ �����
�	���/��� �� ��'���� %��������� � /�����. :����� ���	�� �#������� � ����
��� ��� � ������� � ������� �����'� �������. D �����	, ������������ ����
��������� A.<. H������, ������� ������������� ��"���� ��!��� EE ��������
��� ����!��� 	'���� ���#�������� ������'� 	����� ��'��+��'� ���������'�
��$�	��. � ����� ����, ��!������ «��"���� – ���#��������» – %�� ���'��
����� ������������� ������		�. �����+����� �� %�	 ���	 ���	������ �
��'	� ����������� � �����!��� ����������������� '���������.

������ ������ ������ «&��������$�� '��	����������'� 	�������� � ����-
��'� ����	��������: ������!����� ���». � ��� �#������ �� ��#� ��������
#��� ���������� � ��������	 ���	 � 	�������/ ���	�����$���. *���������
������� ������������	��, !�� ��	!��� 	���� � %��� 	�����$������� � �����
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������������ ���#� ������#������� �"��� ������ ����$�. *����� (.(. F�����-
�� � ).�. :�������� ���������/� ��#�� ��'��������� ������������; �#� ����-
�� ��+�� ����� �/���� ��� ��	!��� �����#����.


�����$, ����/!�������� � ����� ��������������� � ����!����	 �������
������ �#����� � �'������ ��#��������. �� ���'������ ���: «)'������ ��"��-
�� (.). *������� � ���������$�� �������'� ��������� �� ����������� %��-
�». (�����������, !�� � ����+�� ���� !����� ������ �����	/ �������/�
����� � ����$��� ����������� ���#��������� � �'������ ������� � ��-
#������ � ����!��� ��� ��'����+��'�. A�� �#������������ ������ ���������-
���	�� � ����	 ���	�������� �����!����'� � ������������'� ���� ���������
��������. ���#� ������� �����	/ ���!������ �������� �'������ ��	�� � $�-
��� � ���������������� ���������� �����'� ����	���!����� 	!����-�'������
� ����������. P�������� ������ ����������	�� � %��� ����+���� ����	+����-
/��� �����.

� ���$� �#������ ������� �����/$��, ������� ���"����$���, � ����+�
���	��	����������� ������������ �����!��� ���������, !�� �������������
$������#������. D�����, ���� �� 	����� – � ��'������ � ������� �#������
��	��� ���"����$�� – ������� 	��+�� � � ���������� ����.

�#������ �� ��#� �������� ���'��"�!����� ��������� ���'�. *#�����
����� 	����!����� "�����, ������	/ �������/�	/�� �#����	. (�� ��������
�#C��� �!�� � 300 ������$ %�� ������� ����	������ ��!������� ������������-
��� � ��#��������. ����� ����+� ��!����. 2���+�� ���, ��	��� �#����!����
������$, 	������� "������ ������� �����	 ������ ������$� ����/� ���'	 	��#-
��� �� !�����. � ��!����� �����'�������'� ������ � ��� �������� ���-
!��� ������� � �������� ���������� � ���, !�� �#��'!��� !������/ �����������-
��� �, ���� ���'���, ������ � ����������� ��	!��� ���������. �����������-
������������ ���������, � ��+��	 �����/, ����	������ ����������.

(����	�, ����� ������� ���� ��������� 	��� ������������ – �� �������-
�� #���� ����'� ��������� � '�	�������/ ������ � ��������. (�� %���
����� ��	����� ���	+��� �������, ������+���� �� ���"����$��. ���, ����-
���� � ������� &.&. *�������'� ��'�!��� #��� #� ������ � ������� �������,
� �� � !��������. *����� ).�. �������� � �����	��������� �� �	������� � ���	#-
��� 	!������ ����� � !�������� �������, � �� �� ������. &���� #���, � %���
��!��� ��������� #��� #� 	����#��� � ���������� ����� «������», � ��
«���$��».

����!���� %�� �����, ������, �����!����� ��������. � $���� �� �����
�����������, !�� '�'������� ����������� �������'��"�� ��������� ��#-
������ � ��#�������� ��������. *#����� ��'������ ��	������, ��!��
���'�� ��$����������, � +������	 ��	'	 �������������� ������ ��	!���
����������.

D �!����/, ��$�����	��	/ ���'	 �� �	���+� � #�������� �#��������,
������� � �������!����� ����� ����� ����	/��� «#�������� ��'�����». 
�-
������, !�� ����� � 300 %��������� #	��� ����������� %""������� �������-
��� ��� ��'�, !��#� ���'� ���� � �	�� ����������������	, � �� ��	!�����	
!������/.
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D�"���� "�������, ������� � ����'�-
�#������� – ��	!��-�#������������� ��-
���������� ������	��, �������� ���/ ����-
��'�!���	/ � ��������	/ ������	 � ����-
�������� � �#�������������� �����������, �
	!���� ��������� � ���	��� ������������-
���� � �"��� �#������������� 	��	'.

D�"���� #��� �#�������� � 1995 '. B ��
������� ����� �!����� ��#����� ���+�'�
��"�����������'� �#��������� ����������
F�����$��, ����	������ ��#����� ���+��
+����, ������ %������!����� ��	�, ��"��-
��� �.G. P�������. � ��������� ����� ��"��-
�	 ���'������� �������� %������!����� ��	�,
��"����� �.H. D�������.


� ��"���� ��#���/� 17 ������������, ��
��� ���� ���/� ������ ������� � ������ –
��������� %������!����� ��	�. ������ ��-
���������, �����������"�$��������� ��-
$������� 	��+�� �	���	/� ��#��	 ����-
��� ������������. *������ ������� ��-
"��������-��������������'� ������� ������-
���� 42 '���, !�� ������������	�� � ����+��
���������� ��"�����������'� ����� ���-
������� ��"����.

��#��� ��"���� �������� �� ������$���-
��� ������. (����������� ������/� �����
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������ �#	!����, � ������������ � ������ ����������� ��!����� �#���������
�����#�����/� ���	������ ��������� ������!����� ���������.

(��'������ ��	������ ������'� ��"�����������'�, ����'� � �����'� ���-
+�'� �#��������� ������������� ��"���� %�������� ��	�����������:

– � ��$���������� «<��	����������� � �	��$������� 	��������», «(��-
������� ��"�������� (� 	��������)», «B�������� ���������», «�������-
��� ����», «
���'� � ����'��#�������», «2	�'��������� 	!��, ������ � �	���»,
«&�������'», «A�������� � 	�������� �� ��������� (����$�� � �����-
����� ��	�������)», «)������������ 	��������», «&��������� ��'�����-
$��», «L����	���$��», «:��	������������ � ���	�����$������ �#���!�-
��� 	��������»;

– � ����������� ��'������ #��������� – «A��������» � «&���������»;
– � ����������� ��'������ ��'������ – «<��	����������� � �	��$�-

������ 	��������», «&���������» � «A��������».
� 2010 '. �� ��"���� ��������� ����� ���������� ��'������ ��'������

«A��������» � ��'����� «<��	����������� � �	��$������� "������».
N���/ �������$�� ��'��������� ��'����� �������� ��'������ ��$�����-
��� ���+�� �#������������� �����"���$�� � �#����� '��	����������� � �	-
��$������� "�������. (��'����� «<��	����������� � �	��$������� "�-
�����» ��$����� �� ��'�����	 %���������� ����'� ��������, �����/���
�������� ����������� %������!����� ������ � �������� %������!����'�
�������, ����#��� �������� ��	!����� ������ � �#����� �#����������
"�������. � ��$���� �#	!���� #	�	��� ��$������� ��	!�/� "	������-
������� �������!����� ������ � �����!����� ������, ������/��� ��	-
��������� ��	!��-���������������	/ ������������, ���!����-�������!���	/ �
��'�����$�����-	������!���	/ � "���������, �������-��������� � ����-
'���� �"���. ������� 	������ �� ��'������ ������� �� ������������ ��-
����'� � ���!��������'� ���� � �#����� 	�������� '��	������������ "�-
�������, � ����� �����!����� ���� ��"��������-��������������'� ��-
����� ��"����.

�� �������� ��� ��� ����������� ��"���� 	!��������� #���� !�� � 50
��'������ ���+���� �����"���$�� � ��"������������ �����'������.
B�� ��� '��� ����� ��"���� ���'������ ����	�� �� 	!����� � (��'�����
���+���� �����"���$�� '��	����������� "���������� ��	����� &�������-
���� "������� �F.

����� �� ����������� ���������� ��#��� ��"���� "�������, ������� �
����'��#������� 	�� � ��!���� ���'�� ��� �������� ��'�����$�� ���������-
����� � ����$�������� ��#����������� – 	!���������� � ��'�����$���� '.
*������� � *���������� �#�����. A�� ��������, � ����� �������, �#���!���
������� ��!����� � �����!���	/ ������������� 	!�#��'� ��$����, � � ��	'�� –
�����	/��� ��	��	��������� ��	������.

(������ �� ��	�	������	/ ������	 �#��������� ����#���� ����������-
��� � ��������$�� ��#��� � ������ �#�����.

� ��������� ����� ��"������������ �#���������, � ��� !���� � %������-
!�����, �� ���'�� ����������	�� ����������� ���#�������. D�� ���������, ���-
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���+���� ������� "����������� ��'������ �������'� ����$���� �� � ��-
��� ���� 	������������ ������ ��#����������.

�������������� � ��#����������� �������� ������� � ���'�'������ ��-
$�����, ��������� �� �����!��� � ���������/ %����, "��� � �������. G'�
$��� ������� � ��'������ ������, ��������������� �� ������$����	/ ���-
��������� � %������!����� �"���. � ����� � %��� �������������� �	�� � ��#�-
���������� ������ ��!������� 	�� � ������ ��"�������$������ ��#���,
����������� � ��'�����$�� � �������$�� 	!�#��-������������'� ��$����,
��	!��� ���������� «����������� – ��	���� – ��#���������», ��'�!�����
�����+����� !�'� �������� ��	��	��������� ��	������� � �� �������+��
��������� ����.


��������� ������������ «��"���� – ��#���������», ������+���� �� ��-
"���� "�������, ������� � ����'��#�������, ���	������� �����������. 
�
��������� ���'�� ��� ������������� �����+�����	/��� "���� � ������
�������������� � ��#�����������, !�� ���� ����������� ������������ ��-
�	������. ���, ������ ����� ��������� ��������/ �������� ������� �� #���
���������-��#����������, �����! �� «��	'��� ������» � ������-������� ��
������������� ��'�����$��-��#����������.

��� #���+	/ ���	�������� ���#������ �����#������� ��"����� ������� ���-
������� � ��'��+����� ��'�����$��-��#���������� ��� �������������'�
���������� �������. � %��� $���� �������� ������� �������� � ��#�����-
������, �������������� ��#���������� ���'�� '��	����������� � �	��$�-
������ ���������, #�����-���	��	�, ���'���� �������. D�"���� ����-
������ ����	���!��� � B��������� F
* ������ � *���������� �#�����,
&�� F
* ������ ` 7 � *���������� �#�., &�� F
* ` 8 � *����������
�#�., &�� F
* ������ ̀  12 � *���������� �#�., &�� F
* ̀  8 � *������-
���� �#�., �F
* � ����#������	 �����	 '. *�������, �F
* � F�	�������-
�	 ������ '. *�������, �F
* � H��������	 �����	 '. *�������, B���������
F���������'� �����!������ � *���������� �#�����, B��������� � #���#� �
%������!������ ����	�������, ��� «�	����� )�����», ��� «)��"�������-
�����», �)� «�Y:», �)� «*#��#��� ������», �)� «Y�����#����».

*�������������� � �����	 ���!���/ ����������� � 	�������� �#�����
�������� ��������� �������� ������������ � ������� ��������� � ��'�-
����$�� ��'����. ���	������� ���������� ��	!��-����������������� ���������-
��� ��	������ � ��#���������� �������� ��, !�� #���� 60% ��	����� �����"�-
��$������ ��#�� ���������� � ������� ��������� � ��'�����$��-��#���-
�������. (������������ ����$������� ��#���������� ��'��+�/��� �� ����-
�	 �������� ��#��, ���/!�/��� � ������ '��	����������� �������$������
�������� �� ��������� '��	����������� �������$��.

(�� %��� ������	���� ���������� �� �������� �������������. 
������,
����������� ��"����, � ���/ �!�����, 	!����	/� � ��!����� ����������� %��-
����� � ��#��� ����	����� �������� �� ������� ���������� '��	�����������
'���������� ��	�#� � ��������� !���� '���������� '��	����������� ��	�-
#� � ����'���� ��'���� *���������� �#����� � �������� � "������� ������-
����$�� '. *�������. ����� �������������� �������� ������������ �� ������
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����������� � ���	������� �����!������ ���#��������, ���C��������� �
��"����������, �� � ������������� ��	������ ��� ���������� ������� �
	�������� 	!���������, �������� ���C���������	/ ��#��	 � ��"��������-
��/ ��#���������� �# 	�������� ������� �#���������.

(������������� ��"���� ��	����������� ��	!��-����������������� ��#���
� ������ ����� ����������� ��	!��� ����������, ��� «(	�� ��������$��
"��������-��������� � 	!����� ��!�'�� �������� ���������� ����+����
����	 '��	�������� � #�������» � «*����+����������� ������� ����'���'�
����������������� ��� �����'� �����	����� �������� ���������� ����+�-
��� ����	 '��	�������� � #�������».

� $���� ��"���� "�������, ������� � ����'��#������� �����'�� ����+��
���������� � ���� ��/!���� ����������� ������������ � ��������� �����-
������ ���� ����$��� ����� �#�����, !��#� � �� ��	������ � �����������
��������������� �����	/ ����	���������#����� � �������� 	������� ��-
��������� ���������� %��������.

�.�. ��������, ������� !������������ ����,
�����, 	�����"��� �������� ��������,

������ � ���������������;


.	. &�����!���, ������� !������������ ����,
���'�� ������������ ������
 ��������,

������ � ���������������
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G)�38�� ���@ �-F��(5 – �������� ������!����� ��	�, ��!������ ��	!��-
��'�����$�����'� ������ (��������'� ������	�� 	�������� ����� (.). *����-
��� – "������ �)
E�<*

e-mail: uprnauka@pags.ru


�&���) ��)�-(�) ��-@����) – �������� %������!����� ��	�, ��$���
��"���� ���+��%������!����� ������������ *���������'� ������	�� ("����-
��) ���������'� '��	����������'� ���'���-%������!����'� 	�����������

e-mail: avdeeva_ek@mail.ru


@)G)G4� 
-��� ")-8(���(5 – ������� ��"���� '���������'� ���� �
��$���� (��������'� ������	�� 	�������� ����� (.). *������� – "����-
�� �)
E�<*

e-mail: Arsen-usssr@mail.ru


��G)�-��) 
��) 
�)��F���) – 	!����� ������� � �#������������
������� �#���#������������� +���� ̀ 100 '. *�������, ���������� ��"����
%���� � %������� *���������'� '��	����������'� 	����������� ����� 
.<. P��-
��+�����'�

e-mail: alebastrova_70@mail.ru


����)�&-��) ��(4 
����)�&-���) – ������� ��"���� �����!�����
��	� (��������'� ������	�� 	�������� ����� (.). *������� – "������
�)
E�<*

e-mail: yulexa@bk.ru


��������� 
��) 
��������) – �������� ��$����'�!����� ��	�, ��$���
��"���� ��$����'�� � ������'�� 	�������� ��������'� "������ ����������
�������� �������'� ��������� � '��	����������� ��	�#� �� (��������� �F

e-mail: alexaconst@rambler.ru


�&-��� 
�&-�? ��)&(8(-��(5 – �������� %������!����� ��	�, ��$���
��"���� "�������, ������� � ����'��#������� (��������'� ������	�� 	���-
����� ����� (.). *������� – "������ �)
E�<*

e-mail: awvv@mail.ru


�(�(� ��)&(8(- ��)���(5 – ������ %������!����� ��	�, ��"�����
��"���� '��	����������'� 	�������� � ��$��������� #���������� :�����-
��!����� �������� &�: ������

e-mail: anikin_vi@rambler.ru
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�(�(� ����(& ��-@���(5 – ������ ��$����'�!����� ��	�, ��"�����
��"���� ��$����'�� ����	����$�� � 	�������� *���������'� '��	��������-
��'� 	����������� ����� 
.<. P����+�����'�

�-mail: anikinls@rambler.ru


4E��� �8(-(? ��&�-��(5 – ������ ������!����� ��	�, ��"�����,
�������� (��������'� ������	�� 	�������� ����� (.). *������� – "���-
��� �)
E�<*

e-mail: rector@pags.ru

$)-)��) ��F@) $�-(����) – �������� ��$����'�!����� ��	�, ��$��� ��-
"���� �����!����� ��	� (��������'� ������	�� 	�������� ����� (.). *��-
����� – "������ �)
E�<*

e-mail: o.batraeva@mail.ru

�)7����(? �45���)� �()�F��(5 – �������� %������!����� ��	�, ��-
"����� ��"���� '��	����������'� � �	��$������'� 	�������� B���������'�
"������ �)
E�<*

e-mail: vahovskiy.v@mail.ru

�)7����(? ��@��(? �45���)���(5 – ������� ��"���� %�������� (�-
�������'� ������	�� 	�������� ����� (.). *������� – "������ �)
E�<*

e-mail: kaffin@pags.ru

���5)-��) �'&8(�) ��)����) – �������� %������!����� ��	�, ��"��-
��� ��"���� %�������� (��������'� ������	�� 	�������� ����� (.). *��-
����� – "������ �)
E�<*

e-mail: Goncharova-2008@yandex.ru

�-(@�-F�� �(��- �)��-F��(5 – ��"����� ��"���� '��	����������'� �
�	��$������'� 	�������� B���������'� "������ �)
E�<*

e-mail: binc@mv.ru

�-(@�-F�� �@�- �)&(8��(5 – ������� ��"���� �����!����� ��	� (�-
�������'� ������	�� 	�������� ����� (.). *������� – "������ �)
E�<*

e-mail: egor.gtrk@ya.ru

�-(J(�) ����) 
��������) – ����+�� ����������� ��"���� ��'����-
��'� ����� (��������'� ������	�� 	�������� ����� (.). *������� – "�-
����� �)
E�<*

e-mail: English@pags.ru, elena.grishina79@mail.ru

���(��� �45���)� �(7����(5 – ������ %������!����� ��	�, ��"�����
��"���� ������� %�������� � 	�������� ���+��%������!����� ������������/

e-mail: denisov_VT@gmail.com

�@�-����� �8(-(? 
�)��F��(5 – �������� �����!����� ��	�, ��-
$��� ��"���� �����!����� ��	� (��������'� ������	�� 	�������� ���-
�� (.). *������� – "������ �)
E�<*

e-mail: egorenkovda@mail.ru
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,��-)�E��) �)-(4 ��-@����) – �������� %������!����� ��	�, ����-
+�� ����������� ��"���� "�������, ������� � ����'��#������� (������-
��'� ������	�� 	�������� ����� (.). *������� – "������ �)
E�<*

e-mail: kaffin@pags.ru
")7)-��) �))�(4 ��)����) – ������� ��"���� ��	��#��'� � ��	����'�

���� (��������'� ������	�� 	�������� ����� (.). *������� – "������
�)
E�<*

e-mail: zaharovanat@yandex.ru
��F(5��) �)-(�) �(���)���) – ���������� ��"���� ������� %������-

�� � 	�������� ���+��%������!����� ������������/ *���������'� '��	���-
�������'� ��$������-%������!����'� 	�����������

e-mail: Marinai-sbrf@rambler.ru

��-�(�) �(��-(4 ����(&���) – �������� %������!����� ��	�, ��-
$���, �����	/��� ��"����� "�������, ������� � ����'��#������� (������-
��'� ������	�� 	�������� ����� (.). *������� – "������ �)
E�<*

e-mail: kaffin@pags.ru
�-)78)��� 
�����? �(���)��(5 – ����������� ��"���� '��	��������-

��'� � �	��$������'� 	�������� 2���������'� "������ �)
E�<*
e-mail: Krahmalov-honour@mail.ru
�-4��(�) ��)�-(�) 
����)�&-���) – ����+�� ����������� ��"����

����������� � ��'������ *���������'� '��	����������'� �����!����'� 	��-
��������� ����� L.). <�'�����, ���������� ��"���� ������������'� 	�����-
��� ��$������-%������!������ ��������� ���������� �������� �������'�
��������� � '��	����������� ��	�#� �� (��������� �F

e-mail: EAKryakvina@rambler.ru
�3>��E�� 
�&-�? ����)&(��(5 – ������ ��$����'�!����� ��	�, ��"��-

��� ��"���� ��$������� ����	����$�� (��������'� ������	�� 	��������
����� (.). *������� – "������ ���������� �������� �������'� ���������
� '��	����������� ��	�#� �� (��������� �F

e-mail: coscom@pags.ru

�3>��E��) �)-(�) ��-@����) – ������� ��"���� ��������'�� �#����-
����� *���������'� '��	����������'� 	����������� ����� 
.<. P����+�����'�

e-mail: karinaSMF@yandex.ru
��->�4��� ��-@�? ����(&��(5 – �������� ������!����� ��	�, ��������

�	��$������'� 	!�������� �	���	�� «D	���	���� $���� ����� (.). *�������»
e-mail: merzlyakovsl@yandex.ru

���@3J $���� ��-@����) – ����������� ��"���� '���������'� � ����	-
�������'� !�����'� ���� *���������� '��	����������� /����!����� ��������

e-mail: belekmongush@yandex.ru

	��)&��(? 
��� �(��-��(5 – ������ ������!����� ��	�, ��"�����
��"���� ������� ���������� '��	������������� � ���� (��������'� �����-
�	�� 	�������� ����� (.). *������� – "������ �)
E�<*

e-mail: kafhistory@pags.ru
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	-(�4C�'� �)-F4 �@�-���) – a������ ��"���� ��$������-%������-
!����� ������ � ��$������� ������� 
�$��������'� ����������������'� 	��-
��������� ���+�� +���� %��������, &�����

e-mail: daria.prisyazhnyuk@socpolicy.ru

��8)�����)4 ��F@) 
��������) – ������ ��$����'�!����� ��	�, ��"��-
��� ��"���� ��$����'�� � �������'�� B���������'� '��	����������'� 	��-
���������

e-mail: oromanovska@yandex.ru

�����J)���)4 �))�F4 
��������) – ����������� ��"���� #	�'�����-
���'� 	!��� *���������'� '��	����������'� ��$������-%������!����'� 	�����-
������

e-mail: ZagulyaevaN@yandex.ru

�3�����)4 �))�F4 ��-@����) – ������� ��"���� ����#��� ������� �
������'� �����!����'� ��$���� &��������'� '��	����������'� 	�����������
����� 
.(. �'�����

e-mail: Coneflower@inbox.ru

�4�(�) 
��) ��-@����) – ����+�� ����������� ��"���� '���������-
������� ���$���� 2���������'� "������ �)
E�<*, ���������� ��"���� ���-
��� ���� (��������'� ������	�� 	�������� ����� (.). *������� – "���-
��� �)
E�<*

e-mail: anna.ryasina@mail.ru

�8(-���) �)���(�) �(7)?����) – �����	/��� ������� ���	'����, ����-
!����� � ��������������� ��'���� ���'�'������'� '��	����������'� �'�����-
'� 	�����������

e-mail: Smirnowa04@bk.ru

�3��?8)��� ��(- �)L7)��(5 – ����+�� ����������� ��"���� ��$�-
������ ����	����$�� (��������'� ������	�� 	�������� ����� (.). *����-
��� – "������ �)
E�<*

e-mail: mrsul@mail.ru

�3-8) ��)� �(��-��(5 – �������� %������!����� ��	�, ��$��� ��"��-
�� '��	����������'� 	�������� � ��$��������� #���������� :�������!��-
��� �������� &�: ������

e-mail: vsurma@gmail.com

�)-)��� ��F4 �(���)��(5 – ������ �����!����� ��	�, ��"����� ��-
"���� "�����"�� � �������'�� *���������'� '��	����������'� ��$������-
%������!����'� 	�����������

e-mail: Tarasov@ssea.runnet.ru

�)-)3� ���@ �(��-��(5 – ��C/��� *���������'� ������'� ������	��
��	������� ����� &�: ������

e-mail: taratun81@mail.ru
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�)-��(? �-(? ��)���(5 – ������ ��$����'�!����� ��	�, ��"����� ��-
"���� ��$����'��, ��$������� ������� � ��'����������� (��������'� ��-
����	�� 	�������� ����� (.). *������� – "������ �)
E�<*

�-mail: kafsociology@pags.ru

�)-3(� 
�����? 	�-��(5 – ����+�� ����������� ��"���� "������� �
������� *������'� ()����!����'�) "���������'� 	����������� ('. )����'�����)

e-mail: alptar@rambler.ru

�(8�-G3�)��) �)(�4 #&3)-&���) – ���������� ��"���� 	�������� ��-
$�������� � %����'�!������ ��������� ���������� �������� �������'� ��-
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1. !������� <������ ���������
� � ��

�	������ 
�����, 
�������� 
 ��������-
=�
�	� �������	� (���������� �	����=�
����, 
	��������, ��	�	��=�
���� ��	-
�

���, ����	�	� �������	����� �����=��# 
��� <���� 	���
��� � �	
����
���, 
	-
�����	� � ����������	� ��������, ���������� ��	����� 
	�������	� !	

�� � ��<-
�����	��	�	 
		���
���). !������ 	
������� �� 
	�	� ����	 ������	���� 
����� � �	
���� ������������ �����.

2. ������ ����
�������
� 	����
�����	�� 
�������� <������ �� ����� =�� �� ���
��
�� �	 ���������	� ���� 	������	����� � �	���� <������.

3. &��	� ����
������� 
����� �� ����<�	� � ������	��	� �	
�����#, 	�^��	�
0,3–0,5 �.�. (8–12 
��. ��=���	�	 ���
�� 14 ������ 1,5 ��������	� 
	 
����������� �	��-
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�� 	�	������
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�� 
�����, 
 ��������� �	����
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�	�� 
��
�� � 
������ ���	 
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�� �	�	��� 

�����
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�. 16]). K����	�����=�
��� 
��
	�
�	�������
� � �	�� 
����� �	 ���� ��	������� �
�	=���	� � ���
�� (�� �	 ��������
� �� �	 �����#�� �
�	=���	�). ;� �	��
����
� ������	����� ������	�����, � ���<�
�������� �	� 	���� �	���	� ��
�	����# ������	����� �
�	=���	� ��� �
�	�����-
�	� ����������. ��	������� �����	�����=�
�	�	 
��
�� �	�<�	 
		����
��	����
*��? !.7.0.5. – 2008. $�� �	��������# ���	� � 
��
�� ���������
� ��=������ � �	
������
�������. K����	�����=�
��� 
��
	� �#	��� � 	���� �	��=�
��	 
����� 
����� ���	��.

4. +	���	 ���
�� 
����� ���	�	� ����
�������
� ������ 	�������� ����	� � ���-
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�	� � ������
�	� �����#:
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��� ����
�����;
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��
	�;
�) 
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