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ЖЕНЩИНЫ-УЧИТЕЛЯ ТУЛЬСКОЙ
ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧ. XX вв.

FEMALE TEACHERS OF THE TULA
TH
PROVINCE AT THE END OF THE 19 –
TH
BEGINNING OF THE 20 CENTURIES

Исследовано формирование учительства Тульской губернии в конце XIX – начале XX вв. в гендерном аспекте,
проанализировано изменение численности, уровень образования, социальное происхождение, материальное и
семейное положение женщин-педагогов на основе статистических данных Министерства внутренних дел, земской статистики.

Formation of teaching of the Tula province at the end of
the 19th – beginning of the 20th centuries in the aspect of
gender is investigated; number change, education level,
social origin, financial position and marital status of female teachers based on statistical data of the Ministry of
Internal Affairs, Zemstvo statistics is analyzed.

Ключевые слова: демографические изменения,
образование, женщины-педагоги, статистика

Key words: demographic changes, education,
female teachers, statistics.

Процессы модернизации, происходившие в Российской империи во второй половине XIX- нач.
XX вв., проведение буржуазных реформ и социальные изменения в стране оказали сильное воздействие на традиционный уклад жизни населения и, в частности, на положение женщины в обществе.
Получение образования предоставляло женщинам возможность более широкой социализации, замужество становилось не единственным предназначением женщины.
В изучении учительства гендерный аспект представляет интерес, так как позволяет проанализировать процесс формирования и развития этой социальной группы. Предметом исследования стали
такие вопросы как, изменение численности учительниц в Тульской губернии, их социальное происхождение, уровень образования, уровень оплаты труда, семейное положение.
В работе над статьей были использованы опубликованные источники статистического характера: данные Министерства внутренних дел, сведения, полученные в ходе всеобщей переписи населения в 1897 г., данные земской статистики, охватывающие период с 1880 по 1914г. [1-7].
Для российского феминизма было характерно то, что «освобождение женщины» понималось как
освобождение от стереотипов и стремление к социальной реализации» [8, с. 416]. П.С. Шереметьев,
известный земский деятель, внесший значительный вклад в развитие образования губернии, писал:
«При определении на места предпочтение отдается учительницам, может быть потому, что, в общем,
они считаются более способными оказывать известное доброе воздействие на детей школьного возраста» [9, с. 5], увеличение числа женщин-педагогов также объяснялось тем, что был «недостаток лиц
мужского пола, готовых к педагогической деятельности» [10, с. 10].
Таблица 1.

Половой состав учительства Тульской губернии в 1880-1914 гг. [11].

Год

1880
1897
1908
1911
1914

Общая
численность
учителей
101
750
1085
2747
3136

мужчины

женщины

числ.

%

числ.

%

75
392
392
1028
815

74,2
52.3
36,1
37,4
26

26
358
693
1719
2321

25,8
47,7
63,9
62,6
74

Представленные данные свидетельствуют об устойчивом росте количества женщин в системе
образования. В рассматриваемый период их численность увеличилась в 82 раза (общая численность
учителей увеличилась в 30 раз). Для сравнения: в Московской губернии численность женщинпедагогов составляла – 59,4%, в Калужской – 71, в Тверской – 67,2%. Темпы роста численности жен-
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щин в профессии возрастали: в Тульской губернии в 1913 г. в сравнении с 1912 г. число женщин возросло на 120, а мужчин сократилось на 8 чел. [12, с. 10].
Численность женщин-педагогов в уездах Тульской губернии существенно отличалась. Так в
1897 г. по данным земской статистики можно установить, что наибольшее число учительниц было
в Алексинском уезде – 80,6% и Тульском – 75,5, менее всего в Богородицком – 27, в Чернском уездах – 30,3% [13, с. 5]. Среди таких типов школ, как министерские, земские, церковно-приходские и
частные, максимальный рост учительства в целом и учителей-женщин наблюдался в земских школах. В 1896-1897 гг. в земских школах учительниц было 50%, в церковно-приходских – 46,5, в министерских – 3,7% [14, с. 6].
В 1907 – 1908 гг. женщины преобладали среди учителей Тульского уезда – 79,4%, Ефремовского
– 74,1, Каширского – 71,8%. Наименьшее количество было в Новосильском и Черском уездах, соответственно 40 и 50% [15, с. 27]. Это было связано с общим невысоким уровнем развития образования и
системы женского образования в этих уездах, где преобладали сельское хозяйство и промыслы [16].
Наиболее полные данные о численности учительниц уездов губернии мы можем получить, опираясь на данные Однодневной переписи школ Российской империи, произведенной в 1911 г. Численность женщин-педагогов в уездах Тульской губернии в 1911 г. составляла: в Тульском – 295 чел.
(82,8%), Алексинском –115 (65,7), Богородицком – 210 (63,4), Белевском – 123 (73,2), Веневском – 109
(56,4), Епифанском – 187 (59,4), Ефремовском – 175 (63,8), Каширском – 139 (70,5), Новосильском – 80
(37,5), Одоевском – 105 (65,2), Чернском – 89 чел. (49, 7%), данные по Крапивенскому уезду отсутствуют, общее число женщин-педагогов – 1719 чел. (62,6%) [17, с. 120-122].
Таким образом, учительницы преобладали в Тульском (82,8%), Белевском (73,2), Каширском
(70,5%) уездах. Это было связано со значительным числом образовательных учреждений (гимназий,
епархиальных женских училищ) и с активной деятельностью учительской семинарии в Туле.
Наименьшее количество в Новосильском уезде – 37,5% и Чернском – 49,7%. Доля женщин в образовании в последних двух уездах незначительно, но снизилась в сравнении с показателями 1907-1908 гг.
Возможно, первоначально привлечение женщин в профессию объяснялось стремлением
сэкономить на оплате труда, о чем свидетельствуют данные земской статистики, представленные
в таблице 2.
Таблица 2.
Размер среднего годового вознаграждения учителей Тульской губернии в 1896-1897 гг. [18, с. 36]

Тип школы

Частные
министерские
земские
Церковноприходские
Во всех типах школ
(средний показатель)

Среднегодовой размер вознаграждения, в руб.
Учителямужчины и учителя-женщины
322,3
301,5
154,2
142,9

Учителямужчины

учителяженщины

%

323,2
301,5
155
146,1

300
234
154
137

92,8
77,6
99,3
93,7

162,5

169,1

155

91,6

Данные таблицы показывают существенное отставание уровня оплаты труда женщин от мужчин: минимальное отставание уровня оплаты труда женщин в земских школах, максимальный отрыв –
в министерских (государственных) школах. Дискриминация женщин в оплате труда является чертой
традиционного общества, элементы которого сохранились в России на рубеже XIX – XX вв.
Данные Однодневной переписи школ Российской империи, произведенной 18 января 1911 г. отражают уровень образования учителей в исследуемый период [19]. Высшее и среднее образование
имели 0,4% мужчин и 19% женщин; среднее духовное образование – 9% мужчин и 33% женщин; среднее специальное педагогическое образование – 12% и 3% женщин; низшее домашнее образование –
78% мужчин и 44% женщин [20, с. 120-122].
Представленные данные показывают, что несмотря на общий невысокий уровень образования педагогических кадров губернии, уровень образования учительниц был значительно выше,
чем учителей, то есть в профессиональном плане женщины не уступали мужчинам. Более того,
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многие из них занимали высокие должности, были руководителями учебных заведений, например,
начальница женской гимназии Е.А. Мясново, попечительница детских приютов О.А. Шлиппе,
начальница женской гимназии А.И. Боровиковская, попечительницы О.П. Юшневская и Е.Г. Котюхова, начальница Тульской женской семинарии Л.Н. Желябужская, начальница женского епархиального училища С.А.Сытину. Женщины-педагоги очень много сделали для развития женского педагогического образования в Туле [21].
Опираясь на данные Министерства внутренних дел и земской статистики, представленные в
таблице 3, можно проанализировать социальный состав учительского персонала, сравнить социальное происхождение учителей-мужчин и учителей-женщин.
Таблица 3.
Сословный состав учителей и учительниц Тульской губернии в 1880 – 1897 гг. [22, с. 439; 4, с. 6].

1880

1897

мужчины
женщины
мужчины

число
11
16
46

%
14,7
61,5
61

число
3
26
105

%
1.1
10,2
39.2

женщины
мужчины

7
3

27
4

142
16

56.2
6

женщины

1

3,8

14

5,5

мужчины

7

9

1

0.4

мещане

женщины
мужчины

6

8

7
33

2,7
12.3

крестьяне

женщины
мужчины

2
3

7
4

49
110

19.4
41

женщины
мужчины
женщины

75
26

100%
100%

15
268
253

6
100%
100%

дворяне
духовенство
Потомственные
и почетные
граждане
купцы

итого

Приведенные в таблице данные показывают, что среди учителей преобладали выходцы из духовного сословия. Это объясняется тем фактом, что ряды учительства пополняли Духовная семинария, епархиальные женские училища, женская учительская семинария. В период контрреформ Александра III именно на духовенство возлагалась задача воспитания будущего поколения. Наблюдался
значительный рост педагогов, выходцев из крестьян и мещан, что свидетельствует о демократизации
сферы образования. Выходцев из крестьян учителей-мужчин больше, чем учителей-женщин. Можно
предположить, что, несмотря на достаточно невысокую оплату труда, получение профессии учителя
было способом повышения социального статуса для крестьян. Относительно большое число учительниц из дворянской и купеческой среды, на наш взгляд, подчеркивает, что при выборе профессии значительная часть женщин руководствовалась отнюдь не материальными соображениями, а стремлением проявить себя на социальном поприще, принести пользу. П.С. Шереметьев отмечал, что «среди
учительниц гораздо чаще, чем среди учителей встречаются личности, взявшиеся за учительство не в
силу материальной необходимости, а из любви к делу, в силу сознания важности его, желания внести
побольше знаний и света в темную массу и действительно влагающие в это дело всю свою душу, все
свои силы. Подобные личности бесспорно должны иметь немалое нравственное влияние, не только на
учеников и окончивших под их руководством школу, но и вообще на окружающее их население» [24, с.
5]. Из крестьянского сословия учительниц мало, так как женское образование в этой среде находилось
на невысоком уровне. Число выходцев из духовенства и почетных граждан в половом соотношении
почти неизменно. Таким образом, к 1897 г. большинство учителей – из крестьян, духовенства и мещан.
Учительницы в большинстве происходили из среды из духовенства, мещан, дворянства.
Эти данные подкрепляют сведения о социальном происхождении воспитанниц средних женских учебных заведений Тульской губернии, представленные в таблице 4. К сожалению, мы рас-
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полагаем данными лишь за 1880 г.
Можно сделать вывод о преобладании воспитанниц и воспитанников из духовенства (35,5% девочек и 54,6% мальчиков) и из дворянства личного и потомственного (27,8% девочек и 23,4% мальчиков). Сравнив данные таблиц 3 и 4, можно предположить, что далеко не все молодые люди, получившие образование стремились работать в школе, в связи с низким уровнем оплаты труда, непрестижностью профессии учителя и выбирали иную сферу профессиональной самореализации. С этим связана необходимость пополнения рядов учительства выходцами из крестьян, чаще всего с недостаточным уровнем образования. В то время как девушки, имея ограниченный выбор профессиональной деятельности, в основном шли работать в школу.
Таблица 4.
Социальное происхождение воспитанников и воспитанниц средних учебных заведений
Тульской губернии в 1880 г. [25, с. 118-119, 322-323].

Социальное происхождение

Потомственные дворяне
Личные дворяне
Духовное сословие
Почетные граждане
Мещане и цеховые ремесленники
Крестьяне
Нижние военные чины
Прочие сословия
Итого

воспитанницы
Число
%
воспитанниц
97
10
170
17,8
339
35,5
114
11,9
181
19
33
10
11(3)
955

3,4
1,
1,2 (1,5)
100

воспитанники
Число
%
воспитанников
151
10
202
13,4
824
54,6
132
8,7
122
8,1
35
21
23(10)
1510

2,3
1,3
1,5 (6,6)
100

Подход к образованию девочек в рассматриваемый период соответствовал представлениям
традиционного общества, о чем свидетельствуют следующие цифры: ежегодная сумма, затрачиваемая на обучение девочек в России в гимназиях и профессиональных училищах, была существенно
меньше, чем мальчиков. На годичный курс обучения мальчика в гимназии тратилось 124 р., в профессиональном начальном училище – 193 р., на обучение девочки в гимназии – 61 р., в профессиональном училище – 100 р.; около одной трети за мальчиков платило государство, а обучение девочек шло
практически полностью за счет родителей; государство затрачивало в год на обучение девочки от 2 до
5 руб. 80 коп. [26, с. 13-14]. Количество средних женских учебных заведений всех типов в России в
1880 г. составляло 390: гимназии и прогимназии – 230, учреждения ведомства императрицы Марии –
59, училища Святейшего Синода – 42, частные пансионы и учебные учреждения при религиозных неправославных организациях – 56, прочих – 3; в них обучалось – 73 651 воспитанницы [27, с. 225]. В
Тульской губернии в этот период действовали женская гимназия, две прогимназии и училище Святейшего синода, в которых обучались 955 воспитанниц [28, с. 242]. В то время как мальчики могли получить образование в классической гимназии, прогимназии, реальном училище и четырех училищах Святейшего синода [29, с. 209]. В этих учебных заведениях обучалось 1 510 чел. [30, с. 36-37], подавляющее большинство (84%) вносили плату за обучение, в гимназии получали стипендию 31 ученик. Из 955
воспитанниц были «стипендиатками» – 83 (8%), учились бесплатно – 138 (14,5%), 73 (76%) вносили
полную плату за обучение [31, с. 373]. В последующее десятилетие для девочек были открыты в Туле
Ольгинская женская гимназия, женская прогимназия О.А. Жесмин, позже преобразованная в гимназию,
епархиальное училище, в Белеве – женская гимназия, духовные училища в других уездных городах. В
целом незначительное количество учебных заведений для девочек тормозили процесс их включения в
активную профессиональную и общественно-политическую деятельность.
Следует отметить, что большинство женщин-педагогов не имели собственной семьи: в
1897г. – 93,5% , число холостых мужчин-педагогов составляло 62,5% [32, с. 9]; в 1903 г. 97% учительниц было не замужем [33, с. 40]. «Безбрачное состояние большинства учащих в начальных
школах в значительной мере является вынужденным различными причинами, среди которых особого внимания заслуживает материальная необеспеченность учащих и практические стеснения
учащих по службе по поводу вступления в брак» [34, с. 40]. Имеется в виду запрет продолжать работу учительницам после замужества, последовавший в 1897 г. В 1911 г. ситуация мало измени-
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лась: в городах Тульской губернии холостых учителей было 41,7%, в селениях – 54,9, а учительниц соответственно 81,3 и 87% [35, с. 120-122]. Приведенные данные показывают, что тульские
учительницы после выхода замуж, как правило, оставляли работу и сосредотачивались на семейной жизни, что характерно для традиционного общества.
Таким образом, в рассматриваемый период в конце XIX – XX вв. наблюдается рост числа
женщин-учительниц, что свидетельствовало о процессе эмансипации женщин. Многие женщины
сделали успешную карьеру, организовали собственные учебные заведения. Вовлечение в сферу
образования женщин в ситуации общей нехватки педагогических кадров создавало условия для
реализации идеи всеобщего образования и развития системы средних школ в Российской империи. Большинство женщин-педагогов имели более высокий уровень образования, чем мужчины.
Но элементы дискриминации женщин в оплате труда, отражают пережитки традиционного общества и незавершенность процесса модернизации в стране.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ И ПРИМЕЧАНИЯ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Статистика Российской империи III Университеты и средние учебные заведения 50-ти губерний Европейской России и 10 Привислянских по переписи 20-го марта 1880 г. / под ред. А. Дубровского. СПб., 1888.
Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Издание центрального статистического комитета Министерства внутренних дел. Население по переписи 28 января 1897 г. по уездам / сост. Центральным статистическим комитетом на основе местных подсчетных ведомостей. СПб., 1897г.
Однодневная перепись начальных школ империи, произведенная 18 января 1911 г. СПб., 1913.
Шереметьев П.С. Народные учителя и учительницы в Тульской губернии: историко-статистический очерк. Тула,
1898.
Куломзин А.Н. Опытный подсчет современного состояния нашего народного образования. СПб, 1912.
Положение начального народного образования в Тульской области в 1913 г. Краткий обзор. Тула, 1915.
Краткий обзор по народному образованию в Тульской губернии за 1907 г. (к 1 января 1908 г.) Тула, 1909.
Пушкарева Н.Л. Гендерная теория и историческое знание. СПб., 2007.
Шереметьев П.С. Указ. соч.
Там же.
Таблица составлена на основании данных: Статистика Российской империи III Университеты и средние учебные
заведения 50-ти губерний Европейской России и 10 Привислянских по переписи 20-го марта 1880 г. Разработано
под редакцией А. Дубровского. СПб., 1888; Шереметьев П.С. Народные учителя и учительницы в Тульской губернии: историко-статистический очерк. Тула, 1898; Краткий обзор по народному образованию в Тульской губернии
за 1907 г. (к 1 января 1908 г.) Тула, 1909; Однодневная перепись начальных школ империи, произведенная 18 января 1911 г. СПб., 1913; Положение начального народного образования в Тульской области в 1913 г. Краткий обзор. Тула, 1915.
Положение начального народного образования в Тульской области в 1913 г. Краткий обзор. Тула, 1915.
Шереметьев П.С. Указ. соч.
Там же.
Краткий обзор по народному образованию в Тульской губернии за 1907 г. (к 1 января 1908 г.). Тула, 1909.
В частности, в Чернском уезде в 1901 г. было 3 начальных народных училища министерства народного просвещения, со 134 мальчиками и 22 девочками, 78 церковно-приходских школ (2800 мальчиков и 562 девочки) и 1
частное начальное училище (34 мальчика и 9 девочек). Уездное земство все свои школы уже много лет тому
назад передало в ведение духовенства и ограничивается выдачей незначительной субсидии духовному ведомству и отчасти министерству народного просвещения. 2 небольшие народные библиотеки, организованные недавно на средства покойного Ф.Ф. Павленкова. В Новосильском уезде в 1893 г. 5 училищ с 929 учащимися, одно
училище приходилось на 1997 чел. и 1 учащийся на 38 чел. Всего населения, Государство не принимало участия
в финансировании системы образования. Образование существовало только благодаря средствам и усилиям
земства.
URL:
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%
D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C (дата обращения 03.06.2012)
Однодневная перепись начальных школ империи, произведенная 18 января 1911 г. СПб., 1913.
Шереметьев П.С. Указ. соч.
Данные таблицы Однодневной переписи школ империи, произведенная 18 января 1911 г. имеют незначительную
неточность.
Однодневная перепись начальных школ империи, произведенная 18 января 1911 г. СПб., 1913.
Глаголев Д.С. Тульское Епархиальное женское училище. Тула, 1901; Савич И.О. Очерки из жизни богословской
церковно-учительской школы Каширского уезда (из личных воспоминаний и впечатлений). Тула, 1910.
Таблица составлена на основе: Статистика Российской империи III. Университеты и средние учебные заведения
50-ти губерний Европейской России и 10 Привислянских по переписи 20-го марта 1880 г. Разработано под редакцией А. Дубровского. СПб., 1888; Шереметьев П.С. Народные учителя и учительницы в Тульской губернии: историко-статистический очерк. Тула, 1898.
Статистика Российской империи III. Университеты и средние учебные заведения 50-ти губерний Европейской России и 10 Привислянских по переписи 20-го марта 1880 г. Разработано под редакцией А. Дубровского. СПб., 1888.
Шереметьев П.С. Указ. соч.
Статистика Российской империи III. Университеты и средние учебные заведения 50-ти губерний Европейской России и 10 Привислянских по переписи 20-го марта 1880 г. Разработано под редакцией А. Дубровского. СПб., 1888.
Куломзин А.Н. Указ. соч.
Статистика Российской империи III. Университеты и средние учебные заведения 50-ти губерний Европейской России и 10 Привислянских по переписи 20-го марта 1880 г. Разработано под редакцией А. Дубровского. СПб., 1888.
Там же
Там же.
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Шереметьев П.С. Указ. соч.
Тульский отдел народного образования. Народное образование в Тульской губернии. Сборник материалов. Тула,
1959.
34. Там же.
35. Однодневная перепись начальных школ в империи, произведенная 18 января 1911 года. Министерство народного
просвещения. СПб., 1913.
30.
31.
32.
33.
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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНЕ БАМ
В 1970-1980-е гг.

EXPERIENCE OF SOCIAL
INFRASTRUCTURE FORMATION
IN BAR REGION (1970-1980)

Исследован исторический опыт формирования социальной инфраструктуры в реализации инвестиционной программы «Строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и хозяйственное освоение ее региона». Осуществлен научный анализ специфики шефского
движения на БАМе. Представлены условия и факторы
влияния усилий государственных, партийных, советских
органов по формированию социальной инфраструктуры.

Historical experience of social infrastructure formation in
implementation of the investment programme “Construction of the Baikal-Amur railway Mainline and economic
development of its region” is investigated. The scientific
analysis of the specific character of patronage movement
on BAM is carried out. Conditions and influence of efforts of state, party and Soviet bodies on formation of
social infrastructure are presented.

Ключевые слова: Байкало-Амурская железнодорожная
магистраль, строительство, эксплуатация, социальная
инфраструктура, шефское движение, комсомольскомолодежные отряды, градостроительство.
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В условиях хозяйственного освоения региона БАМ первоочередное значение приобретает решение социально-бытовых вопросов, которые определяют одно из главных направлений повышения
уровня жизни населения. Социально-бытовая сфера является составной частью жизнедеятельности
людей в новом районе освоения и охватывает жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, торговлю и общественное питание, образование и здравоохранение, культуру, спорт и социальное обеспечение, т.е. все то, что составляет социальную инфраструктуру.
Социальная инфраструктура, как отмечал философ Ж.Т. Тощенко, представляет собой устойчивую совокупность материально-вещественных элементов, создающих общие условия для рациональной организации основных видов деятельности человека [1, с. 27].
Необходимость выделения инфраструктуры в особый фактор регионального развития объясняется тем, что, например, при прочих равных условиях более высокий уровень ее развития в конкретном регионе предопределяет как предпочтительность миграций в этот регион, так и предпочтительность размещения здесь новых объектов. Социальная инфраструктура, кроме того, – важное условие
и показатель жизненного уровня. Фактор этот – единый и комплексный: каждый из его элементов
(транспорт, связь, энергоснабжение, здравоохранение и т.п.) в отдельности не является инфраструктурой, только в совокупности эти элементы будут тождественны данному понятию [2, с. 109].
Основные особенности формирования социальной инфраструктуры в регионе БАМ, как характерном районе нового освоения, существенно отличается от тех, которые имеются в обжитых районах.
Одной из главных особенностей создания социально-бытовой инфраструктуры региона БАМ являлся ведомственный характер ее планирования и финансирования. Практика сосредоточения капитальных вложений в жилищно-бытовом и социально-культурном строительстве, находящихся в распоряжении министерств и ведомств, имела ряд отрицательных последствий. Вследствие действий многочисленных организаций, осваивающих территорию, их кратковременного функционирования, не могла быть создана единая социально-бытовая инфраструктура. В результате вместо целого города с
высоким уровнем благоустройства и максимумом удобств для населения возводились изолированные
ведомственные неблагоустроенные поселки.
Разобщенность интересов отраслей в социальном развитии территории, отсутствие эффективных механизмов координации их деятельности в регионе БАМ приводило к дублированию элементов социальной инфраструктуры. При этом, как правило, возводились объекты, рассчитанные
на обслуживание работников только данной отрасли. Как следствие – некомплексность, разбросанность характерна для большинства городов и поселков региона БАМ. Пристанционные населенные пункты представляют собой группы поселков различных предприятий, отличающихся друг
от друга уровнем благоустройства. В п. Улькан Иркутской области таких поселков 7. Затраты заказчиков на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на одного жителя различны – от 2,5 до
6,6 и даже 10 тыс. р. [3, с. 140].
При строительстве БАМ была предпринята попытка преодолеть такой традиционный порок
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крупных сибирских строек, как отставание в развитии социально-бытовой инфраструктуры по количественным и качественным показателям. Проектом предусматривалось создание этой инфраструктуры
для эксплуатационного персонала БАМ, полностью удовлетворяющей его нужды. Предполагалось, что
к моменту ввода в эксплуатацию отдельных участков магистрали для эксплуатационников уже будут
благоустроенное жилье и другие составляющие социальной сферы в полном объеме. Однако эта цель
не была достигнута, причем, по тем же причинам, что и на прежних стройках.
Главным критерием, на который ориентировались центральные плановые органы, была экономическая эффективность проектов. С этой точки зрения вложения в социальную сферу являются непроизводительной нагрузкой: их рост увеличивает общий объем капитальных затрат, но не улучшает
результативные показатели, снижая тем самым коэффициент экономической эффективности капитальных вложений и увеличивая срок окупаемости. Поэтому, рассматривая затраты на социальную
сферу как неизбежное зло, их стремились свести к необходимому минимуму. Норматив доли непроизводственного строительства (18%) из-за этого оказался заниженным, что не позволило решить задачу
полного удовлетворения потребностей в социально-бытовой инфраструктуре. Происходил процесс
стихийного перераспределения средств между производственным и непроизводственным строительством в пользу первого, поскольку эти средства находились в руках одного ведомства. Так, на один
рубль производственных вложений по предложениям министерств и ведомств в XI пятилетке производилось в 2,6 раза меньше вложений в развитие непроизводственной сферы, чем это было предусмотрено проектом программы хозяйственного освоения региона БАМ [4, с. 23]
Наряду с отсталыми нормами для проектирования снижения «непроизводственных» затрат
осуществлялась и корректировка проектов. Так, при экспертизе технических проектов участков БАМ в
1977 г. были сокращены предусмотренные в них объемы жилищного строительства, при переутверждении проекта БАМ в 1987 г. из него было исключено большое число объектов социальной сферы. В
результате подобных действий в 1987 г. душевая обеспеченность жилой площадью в регионе БАМ
была вдвое ниже средней по стране, составляя 6,4 кв. м. [5, с. 70-71].
Другой особенностью формирования социальной инфраструктуры в регионе БАМ было привлечение строительных мощностей из других регионов для выполнения конкретного комплекса
работ и возвращение их в место постоянной дислокации после завершения работ (так называемое
«шефское» строительство).
Такую помощь в проектировании и строительстве поселков и городов зоны БАМ оказали 13 союзных республик, 22 автономные республики, края и области РСФСР. Построенные города и поселки
зоны БАМ – это памятники всех республик, их вклад в стройку.
Вот так выглядела шефская помощь российских регионов: Москва осуществляла шефскую помощь над г. Тында, Ленинград – Северобайкальск, Горький – Могот, Новосибирск – Постышево, Башкирия – Зейск, Украина – Ургал, Белоруссия – Золотинка, Молдавия – Алонка, Грузия – Ния, Икабья,
Азейбарджан – Улькан, Армения – Таюра, Эстония – Кичера, Литва – Новый Уоян.
В составе союзных и республиканских министерств и ведомств были созданы 33 головные
шефские строительные организации. Для осуществления работ по строительству объектов зоны
БАМ головные организации создавали специальные строительные подразделения: строительномонтажные поезда (в том числе специализированные), передвижные мехколонны, строительномонтажные управления.
Сроки строительства объектов социальной инфраструктуры и объем строительно-монтажных
работ, подлежащих выполнению шефскими строительными организациями, определялись генеральными подрядчиками совместно с Советами Министерств союзных и автономных республик, Советами
народных депутатов краев, областей, городов, взявших на себя шефство.
За 1974-1989 гг. шефские организации приняли участие в строительстве 45 городов и поселков
общей площадью жилых домов, превышающий 1 млн м2 с предприятиями торговли, общественного
питания, школами и детскими садами, учреждениями здравоохранения и другими объектами социально-культурного назначения [6].
Образцом шефской деятельности на БАМе по праву можно назвать строительство поселка Ния
в Иркутской области посланцами Грузии. Не случайно проектировщикам и строителям Грузинской
ССР, создавшим поселок Ния-Грузинская, первым на БАМе в 1983 г. была присуждена премия Совета
Министров СССР за выдающиеся достижения в строительстве [7].
Поселок рассчитан на 1,5 тыс. жителей, прекрасно расположен на крутом рельефе местности с
целой россыпью архитектурно-выразительных, насыщенных национальным колоритом сооружений.
Известный поэт Е. Евтушенко, побывав на БАМе, написал: «...Я видел Грузию на БАМе».
Таким образом, применяемый в регионе БАМ метод кооперации сил и средств союзных и автономных республик, крупных городов, краев и областей, сыграл значительную роль в формировании
социально-бытовой инфраструктуры.
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Объем работ, выполненных шефами, составил более 10% сметной стоимости магистрали и почти 50% непроизводственного строительства. Это позволяло значительно смягчить проблему, связанную с неравномерностью загрузки строительных мощностей, но не решило ее полностью, поскольку
такая схема организации строительства сочеталась с традиционной – созданием мощных стационарных строительных организаций – Минтрансстроя, Минуглепрома, Минэнерго.
В качестве важной особенности социально-бытовой инфраструктуры, усложняющей процесс ее
создания, выступают суровые природно-климатические условия региона. Исследование СО АН СССР
показали, что понижение среднегодовой температуры на один градус влечет за собой увеличение годовых расходов человека на 16-17 р., на 4-5 градусов – на 75-80 р. Затраты на дополнительную одежду и обувь – только часть расходов. Бытовые услуги для сибиряков дороже на 38%, затраты на транспорт – в два раза выше [8]. Все это требует не только выделения дополнительных капиталовложений,
но и разработки особой градостроительной политики, обеспечивающей благоприятные условия труда,
быта и отдыха населения. В проектах городов и поселков должны найти применение принципиально
новые архитектурные, экологические и объемно-планировочные решения с учетом сложных природных ландшафтов, наличие вечной мерзлоты и других осложняющих условий.
И, наконец, развитие социальной инфраструктуры региона БАМ зависели от социальнодемографического фактора. Хозяйственное освоение региона вызвало, прежде всего, приток молодежи, удельный вес которой заметно преобладал в составе населения. Молодежь до 30 лет составляет
почти 70% жителей молодых поселков БАМа. Отсюда быстрый рост числа молодых семей и повышение удельного веса их в общем контингенте населения, высокая рождаемость – 22 малыша на тысячу
человек (в среднем по стране – 18, по РСФСР – 15-16) [9]. При формировании же социально-бытовой
инфраструктуры БАМ были допущены явные просчеты. В частности, не выдержали критики предполагаемые прогнозы численности населения. Когда проектировался БАМ, демографы подсчитали, что
число жителей будет 10-12 тыс. Однако жизнь опровергла эти прогнозы – одних только детей на БАМе
родилось почти в 2,5 раза больше, чем ожидалось [10, с. 59]. По расчетам специалистов, сделанных в
начале сооружения БАМа, численность населения г. Северобайкальска к 2000 г. должна составить 14
тыс. чел. Но уже в 1986 г. эта цифра была намного больше [11, С. 36]. При формировании социальной
инфраструктуры важно иметь достоверный прогноз не только общей численности населения, но и ее
социально-демографической структуры. Известно, что наиболее стабильная часть населения – люди
семейные, имеющие детей, не склонные легко покидать обжитые места.
Социологические исследования, проведенные на БАМе, показали, что за 10 лет строительства
доля лиц, не имеющих семьи, сократилась почти наполовину [12, с. 60]. Предполагалось, что в Северобайкальске 80% жителей составят холостяки. На деле же оказалось, что 4/5 населения – люди семейные. Естественно, такой просчет отрицательно сказался на обеспеченности их объектами социально-культурного и бытового назначения [13]. В итоге темпы роста численности населения в регионе
БАМ оказались выше темпов ввода жилья и развитие необходимой сферы обслуживания. В п. Таксимо
(Центральный участок региона БАМ) в 1987 г. детские сады и ясли не посещали свыше 800 ребятишек,
в Новой Чаре – более 400, на станции Звездный – 75, ст. Киренга – 120 [14].
Таким образом, особенности формирования социальной инфраструктуры региона БАМ зависели
от ряда экономических, социально-демографических и природно-климатических факторов, без учета
которых невозможно было создание надлежащих жилищных и культурно-бытовых условий для населения в районах нового освоения.
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Проанализированы особенности важного этапа изучения
истории Брестской унии православной историографией
в дореволюционное время. Уточнены причины, обусловившие в 1880-1890-х гг. подъем исследовательского
интереса к феномену униатства XV-XVII вв. Показана
неоднозначность научного наследия традиционалистской отечественной историографии проблемы.

The article analyses features of the significant stage in
the studying the Union of Brest history by orthodox historiography of pre-revolutionary times. There have been
defined the reasons for aroused research interest to the
phenomenon of Uniatism of the XV-XV centuries in the
1880-90s. The article has shown the indeterminacy of
scientific heritage of traditionalistic national historiography issue.
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Советская наука нередко обвиняла дореволюционных ученых второй половины XIX в теоретическом «примитивизме», отсутствии «синтетической идеи», в результате чего историческое знание
якобы «расчленялось», становилось «мертвым грузом» [1, с. 349, 355]. На церковных историков были
повешены ярлыки «охранительности» и «клерикализма» [2, с. 4-5]. После ликвидации марксистского
методологического монизма эти идеологизированные оценки получили новую жизнь в исследованиях
новейших украинских и белорусских историков [3, 4]. Преодолевая подобные шаблоны восприятия, мы
проанализируем специфику отечественной историографии Брестской унии в 1880-1890-е гг., чтобы
лучше понять, в чем именно состояло значение пришедшегося на это время подъема ортодоксальноправославного варианта изучения феномена униатства.
Накопление документов по истории Брестской унии 1594 г. и начало складывания православной
концепции ее изучения относится к концу XVIII-первой половине XIX вв. Первые же попытки научного
осмысления проблемы были предприняты в середине XIX в., когда политическая борьба с полонизмом
придала актуальность «западно-руссистким» исследованиям. Методологическая трансформация в
науке совпала с политическим кризисом 1881 г., после которого страна была зажата в консервативные
рамки. Для отечественной историографии Брестской унии, представленной в основном клерикально
ориентированными учеными это имело позитивные последствия и по-своему позволило реализовать
накопленный прежде научный потенциал.
На 1880-1890-е гг. пришлись 50-я годовщина ликвидации унии на Полоцком соборе и 300-я годовщина ее принятия в Бресте, и в западных губерниях империи был опубликован целый ряд юбилейных статей, которые удобопонятно разъясняли народу суть заблуждений униатства и фальшивость его
истории. Без сомнения актуализацию унионной тематики вызвал также консервативный курс правительства Александра III по поддержанию церковных учреждений, вобравший в себя как традиционный
для предшествующей эпохи антиполонизм, так и проправославную политику в Западном крае [4, с.
125-136; 5, с. 43-44]. Традиционалистская историография унии предоставляла самодержавию дополнительные аргументы для обоснования политики деполонизации и реализации проекта большой русской нации [6, с. 150-151], содействовала закреплению характерного для российского общества понимания триединства русских или православных.
В ряду других контрреформ того времени, были поставлены барьеры против возникшего в 1870е гг. критического подхода в богословских и церковно-исторических работах (Устав духовных академий
1884 г.) [7, с. 261-287], были упразднены диспуты, публичные защиты и специализация выпускников,
закрыт доступ в Академии воспитанникам светских школ. Однако, ужесточение цензуры богословских
работ (Правила 1889 г.) имело также позитивные последствия: они заставляли светскую профессуру
Академий обратиться к историческим исследованиям, хотя и здесь применение критического метода
вызывало недовольство официальных кругов, боровшихся с призраком протестантских взглядов [8, с.
318]. Росту церковной истории способствовало и учреждение по Уставу 1884 г. в дополнение к богословским, новых ученых степеней – докторов церковной истории и церковного права [9, с. 258-261].
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Между тем в российской светской и духовно-академической науке широко распространялись позитивистские методики анализа [10, с. 616], способствовавшие совершенствованию техники написания
исторических сочинений. Одновременно в последние десятилетия века стало нормой премирование
исследований «западно-русской» проблематики (Макарьевская, Уваровская, Карповская премии) и
связанное с этим рецензирование, отличавшееся от прежних лаконичных отзывов 1850-1870-х гг. Отсюда углубление исторической аналитики и начало историографической рефлексии проблемы унии.
Можно выделить ряд направлений, по которым развивалось изучение феномена Брестской
унии в отечественной историографии последних десятилетий XIX в. Пожалуй, самый значительный пласт работ был посвящен биографиям деятелей русинской истории XV-XVII вв., как православной, так и противной, униатской стороны. Немало работ касалось общей истории Малороссии
и ее присоединения к России, а также состояния Западно-русской церкви. Наконец, отдельное
направление интереса составила история церковных братств и изучение роли, которую они сыграли в принятии унии и борьбе против нее.
Результатом этой исследовательской работы стала следующая картина конкретно-исторических
представлений по проблеме. Определяя причины генезиса русинской унии, авторы, в частности, начинали с характеристики разделения в XV в. русской митрополии [11, с. 108], отмечая постоянство католического прозелитизма в Западной России [12, с. 8-14, 45-47] и подчеркивая факт вливания русских
земель в инородческое государство [13, с. 540], власти которого вели антиправославную политику.
Отталкиваясь от работы митрополита Макария (Булгакова) [14, с. 26, 167, 256, 368] рубежа 18701880-х гг., историки писали, что польские католические государи разлагали рутенское православие,
злоупотребляя правом раздачи церковных мест. При этом они констатировали и позитивные проявления церковного патроната: усилия благочестивых «фунадаторов» из знати [15, с. 5] и самодеятельность городских братств мирян, поддерживавших церковь в иноверном государстве [16, с. 79-83].
Среди других причин формирования унии назывался упадок православного образования [17, с.
476], обстановка общеевропейской контрреформации и польские политические планы [18, с. 521-526],
направленные на соединение несоединимых обществ Литвы и Польши [19, с. 479], следствием чего
стали столкновения в Польско-литовском государстве различных религий и культур [20; 21, с. 284].
Относительно хода принятия Брестской унии на уровне очерков и учебных руководств сообщались сведения о тайных переговорах владык об унии, унизительном целовании епископами Потеем и
Терлецким ноги папы Климента VII, взаимных проклятиях двух альтернативных Брестских соборов
1596 г., антиуниатских настроениях русинской аристократии во главе с князем Острожским и широких
слоев рутенских мещан, тяготах русинских православных лишившихся иерархии и многих церквей, полонизации западно-русского дворянства, надеждах западно-руссов на единоплеменную и единоверную Россию и т. д. [22, с. 248-305]. Но в специальных статьях отмечались не только корыстные мотивы
архиереев-изменников, но и объективные факторы, толкнувшие их в конце XVI в. пойти на заключение
соглашения с папой и королем [23, с. 263-280; 24].
По поводу сущности нового вероучения, практически все авторы подчеркивали антиправославность и изначальную близость унии к римскому католичеству. Фиксируя разницу понимания идеала
церковной унии православными русинами и поляками-католиками, историки указывали, что для первых это было возвращение христианского единства, а для вторых – ополячивание, окатоличивание
или «порабощение… братьев западноруссов» [25, с. 18-19, 21, 335].
Авторы же общих историй России в это время, как и ранее, доказывали стремления иезуитов и
польских властей распространить униатство и на Московскую Русь, воспользовавшись событиями
Смуты начала XVII в. [26, с. 48-50].
Работы по истории русинских церковных братств отразили негативную общественную реакцию
сначала на слухи об измене епископов, а затем и на формальное объявление унии в конце XVI в. (статьи А.Я. Ефименко, А.А. Папкова, С.Т. Голубева). Обстоятельно были рассмотрены типографские и
школьные инициативы братчиков, зародивших православное просвещение как орудие религиозной
борьбы [27, с. 474]. На фоне развития братских школ, ослабления внутри них греко-славянских и
нарастания западных схоластических «начал», отслеживались литературно-полемические столкновения православных и униатов (первая треть XVII в.) [28, с. 399-400].
Происходившая после объявления унии конфессиональная борьба в рутенском обществе и
польском государстве находила более комплексное отражение в научно-популярных очерках [29].
Вместе с тем в это время церковный историк П.Н. Жукович впервые осветил сеймовую борьбу южнорусской шляхты против унии и за свободу совести. Ее успехи он ставил в зависимость от внутриполитической стабильности Речи Посполитой и направления внешних целей польского правительства [30]. Разработка этой темы будет расширена автором в начале XX в., когда конституционализм вообще станет крайне актуальным.
В ракурсе борьбы «за веру и народность» в исследовательских и научно-популярных трудах то-
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го времени происходила конкретизация православной концепции унии местными сюжетами из русинской церковной истории, уточнением места отдельных земель в общих унионных процессах Западного
края и хода униатизации отдельных православных епархий [31].
Касаясь также персонального аспекта проблемы унии, исследователи доказывали, например, подлинную святость православных иноков и ложную униатских святых [32, с. 2, 25]; рассматривая культ последних как средство искоренения православия и русской народности в Речи Посполитой [33, с. 398-399].
Одновременно православные авторы изучали историю собственно рутенской грекокатолической церкви в XVII в., анализ которой был начат еще в 1850-1870-е гг. (М.О. Коялович, Ю.Ф.
Крачковский, Н.И. Петров). Особенностью нового периода стало то, что сведения о прошлом русинского униатства стали систематизироваться и популяризироваться, естественно, в негативном оценочном
ключе. Так, И.А. Чистович в своих обзорных очерках западнорусской церковной истории, показывая
распространение унии на фоне дискриминации русинского православия, уделил особый раздел описанию структуры униатской церкви и постепенной ее латинизации [34, с. 362-419].
Вместе с тем по данной теме поднимались и достаточно новые вопросы. Например, анонимный
автор сделал очерк о создании униатских церковных братств, хотя он показал лишь их ущербность по
сравнению с православными аналогами [35, с. 61-65]. Другой историк, И.Х. Стрельбицкий, исходя из
выводов своего предшественника М.О. Кояловича об унии как «хитром плане» иезуитов, рассмотрел
историю греко-католических соборов, добавив сведения по реформам униатского митрополита Рутского (первая треть XVII в.) и несостоявшемуся примирительному собору униатского и православного духовенства во Львове в 1629 г. [36, с. 86-102, 107-118].
Сами переговоры 1620-1640-х гг. о примирении униатов и православных впервые были основательно рассмотрены в монографиях С.Т. Голубева [37, т. 1., с. 205-240, т. 2., с. 196-216], посвященных
участвовавшему в них аристократу, знаменитому архимандриту и затем митрополиту Петру Могиле.
Историк представил богатейший фактический материал о прошлом западнорусской церкви при жизни
этого яркого деятеля. Он показал как, несмотря на «напор… латино-польской пропаганды» рутенское
православие в 1632 г. вновь было признанно властями как еще одна (наряду с униатской) церковь греческого обряда, и началось возвращение отобранных униатами епархий, монастырей и церквей, что
автор причислял к успехам борьбы южноруссцев за свою веру и народность.
Важно, что русские церковные историки, развивавшие православную концепцию унии, анализировали в 1880-1890-е гг. и труды зарубежных исследователей проблемы (П. Пирлинга, И. Франко, Э.
Ликовского), критикуя их конфессионально-политическую предвзятость, они признавали документальную ценность данных работ, выделяли точки зрения тех авторов, которые им казались более справедливыми [38, с. 642-643]. Одновременно историческая мысль непрерывно увеличивала объемы изучаемых источников: знатоки ватиканских архивов старались показать коллегам их полезность для прояснения роли иезуитов в унионных процессах [39, с. 1-3; 40, с. I-XLII].
Довлеющее положение одной государственно-православной парадигмы ограничивало возможности формирования разнородных концепций, заставляло историков углубиться в детали, но при рассмотрении последних и официальные авторы полемизировали, например, по вопросу происхождения
братств или мотивов избрания на митрополию Петра Могилы, а также по конкретным источниковедческим и фактографическим нюансам темы (статьи И.И. Малышевского, С.Т. Голубева и Ф.И. Титова).
Следует отметить, что в последние десятилетия XIX в. на фоне апогея традиционалистской
науки в работах светских малороссийских историков, принадлежавших к украинофильскому движению
(П.А. Кулиш, М.С. Грушевский, О.И. Левицкий) отразились сомнения в положениях официальной историографии о роли сословий в унионных событиях [41, т. 1, с. 26-32, 56-59, т. 2, с. 105; 42, с. 33-46; 43, с.
10-17], причем О.И. Левицкий попытался концептуально переосмыслить проблему [44].
Традиционалистские историки чутко реагировали на эти замечания, стараясь подтвердить
традиционные тезисы. Чистович спорил с мнением Кулиша о мотивах отказа от унии Львовского
епископа [45, с. 8-10]; Голубев не соглашается с утверждениями Кулиша и Эйнгорна о пропольской
ориентации митрополитов Могилы и Коссова [46, с. 11, 18, 19]; Жукович и Площанский указывали
на очевидные противоречия в концепции Левицкого о внутреннем русинском происхождении унии
[47, с. 729-730; 48, с. 67].
Персональные данные упомянутых выше историков позволяют локализовать ведущие центры изучения проблемы в период подъема официальной историографии. В частности, по количеству специальных публикаций и подготовленных специалистов по истории унии в это время лидировала Киевская духовная академия (И.И. Малышевский, А.Ф. Хойнацкий, Н.И. Петров, С.Т. Голубев, И.Х. Стрельбицкий, Ф.И. Титов), определяя научный климат периода. Петербургская духовная
академия (И.А. Чистович, В.З. Завитневич, П.Н. Жукович, К.В. Харлампович) по сравнению с 18501870 гг. стала отходить на второй план, но весьма заметными оказались труды ученых Киевского
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университета (О.И. Левицкий, Н.П. Дашкевич, М.С. Грушевский).
Выдвижению киевских центров способствовала их консервативная ориентация, соответствовавшая духу времени. Хотя университет Св. Владимира при всей охранительности его профессуры взрастил таких историков как Левицкий и Грушевский, первый из которых усомнился в объективности официальных интерпретаций проблемы, а второй – позднее изложил ее новый национальный подтекст. Поэтому выход на авансцену киевской школы изучения унии в период преобладания позитивистского метода, может скорее объясняться близостью этих вузов к ключевым фондам Киевских и Львовских архивов. Кроме того, например, в Киевской академии действовала особая кафедра «истории западнорусской Церкви».
Итак, концептуальное единство по проблеме Брестской унии направило развитие изучения феномена в русло расширения фактического материала. Несмотря на некоторую конфессиональную
ограниченность традиционалистских историков в плане освещения многообразных аспектов темы проблемная историография прогрессивно развивалась. Можно обвинять авторов-позитивистов в отсутствии абстракций и теоретического синтеза, однако уход исследований в детализацию разработки
фактов позволял официальным историкам подойти к проблеме более объективно. Наличие же общепризнанной парадигмы объединяло множество разнородных узкоспециальных исследований в единую
развивающуюся систему знания. Причем в некоторых традиционных работах стали просматриваться
социально-политические и национальные вопросы, предвосхищавшие последний этап эволюции дореволюционной историографии унии в условиях нестабильной России начала XX в.
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transformation process of the Georgian-Abkhaz conflict
has been given and the tendencies to settling the Georgian-Abkhaz conflict formed after August 2008 in the Abkhazian social and political discourse are considered.

Ключевые слова: абхазская независимость, грузиноабхазский конфликт, переговорный процесс, вовлечение
без признания, вовлечение путем сотрудничества,
трансформация конфликта.

Key words: Abkhazian independence, GeorgianAbkhazian conflict, negotiation process, engagement
without recognition, engagement through cooperation,
conflict transformation.

Распад СССР и крушение «социалистического лагеря» способствовали формированию нового мирового порядка, привели к кардинальной перекройке политической карты мира, обозначив
появление на ней большого числа новых суверенных государств. Поспешное принятие «актов о
независимости» бывшими советскими союзными республиками, осуществлявшееся без учета возможных последствий произведенных территориальных и статусных изменений для автономных
республик, привело к ряду вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве. Данный период оказался поворотным и для новейшей истории Абхазии, закрепивший в национальном сознании абхазского народа твердую необходимость достижения государственной независимости как
безальтернативного гаранта сохранения и выживания абхазского этноса в качестве самобытной
социокультурной общности. В результате грузино-абхазской войны 1992 – 1993 гг., окончившейся
военным поражением Грузии, на постсоветском пространстве образовалась Республика Абхазия,
фактическая независимость которой была закреплена в Конституции РА от 26 ноября 1994 г., провозгласившей Абхазию суверенным, демократическим, правовым государством [1].
Несмотря на актуальность исследуемой проблемы для современной науки и международных
процессов, данная тема остается недостаточно изученной, с точки зрения истории вопроса и новых тенденций. В настоящее время различным аспектам проблемы посвящено большое количество научных исследований, среди которых можно выделить труды К. Кудрявцева[2], Д.И. Гулия
[3], А.В. Фадеева[4], Б.Е. Сагария [5], С. Лакоба [6], Т.М. Шамба [7], Ф.З. Дзапшба [8] и др. Вместе с
тем в отечественной и зарубежной историографии отсутствуют работы комплексного характера,
полностью посвященные проблеме независимости Абхазии.
В связи с этим исследование процесса формирования и развития абхазской государственности
представляется важным. Цель статьи – провести анализ проблемы независимости Абхазии в истории
и политике. При анализе поставгустовских реалий применялся метод углубленных интервью.
В качестве источников были привлечены сборники материалов и документов по истории Абхазии, интервью автора с официальными представителями государственной власти Республики
Абхазии, экспертами, общественными деятелями, которые позволили извлечь значительную информацию о важных аспектах статусного характера и основных тенденциях процесса грузиноабхазского мирного урегулирования.
Февральская революция, ознаменовавшая распад Российской империи в 1917 г., изменила
политическую обстановку как в Закавказье в целом, так и в Абхазии в частности. И Абхазия, и Грузия встали на путь образования независимых государств. Так, в период с 1917 по 1921 гг. Абхазия
являлась суверенным и независимым государством с четко установленными внешними границами. Суверенный статус абхазского государства в данный период подтверждается самостоятельным вхождением Абхазии в северокавказские интеграционные объединения, в которых Абхазия
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обладала правом вступать в договорные отношения с другими государствами в качестве самостоятельного субъекта международного права; наличием легитимного органа государственной власти
– Парламента (Абхазский народный совет); принятием Декларации и Конституции АНС; подписанием с Грузией соглашения от 9 февраля 1918 г., зафиксировавшем внешние границы Абхазии в
пределах от р. Ингур до р. Мзымта [9, с. 26-27].
Установление советской власти в Абхазии 4 марта 1921 г. закрепило за ней статус Советской Социалистической Республики, Конституция которой легитимировала суверенитет и территориальную целостность абхазского государства в пределах собственных границ, а также наделила
Абхазию правом свободного выхода из состава Закавказской Социалистической Федеративной
Советской Республики [10]. Включение Абхазской ССР на правах автономии в состав Грузинской
ССР в 1931 г. в юридическом отношении нелегитимно – изменение государственно-правого статуса Абхазии возможно было произвести лишь в рамках ЗСФСР, через которую Абхазия входила в
СССР. Понижение статуса Абхазской ССР до статуса автономной республики в 1931 г., а также
последующая дискриминационная политика грузинского руководства по отношению к абхазскому
народу способствовала мобилизации этничности и росту националистических настроений в абхазском обществе. Массовые митинги и демонстрации с требованием выхода Абхазии из состава
Грузии происходили в 1957, 1964, 1978 и 1989 гг.
Современный этап борьбы народа Абхазии за независимость приходится на конец XX в. В 19891990 гг. парламент Грузии в одностороннем порядке стал принимать решения, которые фактически
вели к упразднению автономного статуса Абхазии – хоть и усеченной, но государственности. В результате началась конституционная война законов, приведшая 14 августа 1992 г. к открытому вооруженному противостоянию между Грузией и Абхазией. Грузино-абхазский конфликт 1992-1993 гг., на наш
взгляд, стал результатом неспособности сторон в условиях демонтажа советской системы и этнической мобилизации институционализировать государственно-правовые отношения. В числе предпосылок конфликта можно выделить следующие: «историческая память» абхазского народа, отягощенная
негативным опытом совместного проживания; формирование «образа врага» как реакция на грузинский радикальный национализм; исчезновение сдерживающего фактора в лице СССР.
Переговорный процесс, последовавший за окончанием военных действий 30 сентября 1993
г., явился новым инструментом политического диалога по проблемам, затрагивавшим национальные интересы сторон, на высшем уровне.
Статус победителя в войне открывал для абхазской стороны новые возможности – участие в переговорном процессе на равноправной основе с Грузией характеризовал Абхазию в качестве самостоятельного субъекта политического диалога [11]. В то же время данный факт не исключал «ассиметричности переговорной ситуации», при которой абхазская сторона ощущала собственную уязвимость на
переговорах. Во многом прогресс или положительный исход на грузино-абхазских переговорах зависел
как от позиции его непосредственных участников, так и от роли посредников, которые, по мнению некоторых исследователей, проявляя заинтересованность в конкретном исходе переговоров, не стимулировали стороны к поиску более гибких подходов и смягчению позиций [12, c. 25]. Политико-правовой
формат и конъюнктурная атмосфера, в русле которой протекал диалоговый процесс, сужали перспективу достижения сторонами взаимоприемлемых решений. Посредническая деятельность России, ООН
и СБСЕ (ОБСЕ), осуществляемая, как в ходе конфликта, так и в процессе его урегулирования, не всегда отражала беспристрастную и нейтральную позицию, что отразилось на эффективности переговорного процесса как политического инструмента урегулирования грузино-абхазского конфликта. В целом,
послевоенный переговорный процесс каких-либо позитивных решений и действий не принес, поскольку периодическая эскалация напряженности между сторонами не способствовала выработке компромиссной модели государственно-правовых отношений между Абхазией и Грузией. Во многом данная
ситуация объяснялась и диаметральностью позиций грузинской и абхазской сторон по принципиальным вопросам урегулирования, отсутствием политической гибкости, попытками реставрации советской
модели государственно-правовых отношений без учета национальных интересов абхазов, акцентированием внимания на последствиях конфликта в отрыве от анализа его истоков. В результате, грузиноабхазский конфликт перешел в стадию стагнирующей неопределенной конфронтации. Переговорный
процесс окончательной зашел в тупик в июле 2006 г., после ввода Грузией в верхнюю часть Кодорского ущелья воинских подразделений и размещения там «правительства Абхазии в изгнании». Между
тем, в соответствии с Московским соглашением «О прекращении огня и разъединении сил» еще от 14
мая территория Кодорского ущелья являлась демилитаризованной зоной [13, c. 339-341].
Августовские события 2008 г. и последующее признание Российской Федерацией независимости
Республики Абхазия полностью изменили расстановку сил на Кавказе, контекст конфликта и основные
механизмы его урегулирования. В целом не изменив исходные позиции и целевые установки сторон по
принципиальным вопросам урегулирования, августовский кризис, вместе с тем, способствовал форми-
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рованию нового восприятия и новых тенденций в отношении конфликта.
Август 2008 г. актуализировал вопрос пересмотра западной политики в отношении Абхазии и
Южной Осетии. Абсолютная приверженность территориальной целостности Грузии и политике «стратегического терпения», заявленной в качестве официальной позиции США и европейских государств
на Южном Кавказе, подверглась критике в академических и экспертных кругах Запада. «Стратегическое выжидание» предлагалось сменить на «проактивную политику» в регионе, а «территориальную
целостность» Грузии заменить на нейтральную для всех сторон формулировку – «суверенитет» [14, p.
70]. В то же время, определяющей в отношении Абхазии, по мнению, как экспертного сообщества, так
и западных акторов, должна стать политика «непризнания». Основу «политики непризнания» заложил
разработанный в конце 2009 г. непубличный документ Комитета по вопросам политики и безопасности
ЕС «О непризнании в отношении Абхазии и Южной Осетии и параметрах политики участия ЕС». Главным принципом европейской стратегии стала формула – «не признавать, но взаимодействовать».
Официально не признавая политический статус Абхазии, европейская стратегия предполагает взаимодействие с Республикой на «политическом, экономическом, общественном» уровнях [15].
Официальное продвижение европейской стратегии «вовлечение без признания» было возложено на Специального представителя ЕС по Южному Кавказу Питера Семнеби, предельно ясно обозначившего стратегические цели европейской «политики непризнания»: «Политика непризнания и взаимодействия была разработана и взята на вооружение ЕС в декабре 2009 года… В ее основе две поддерживающие друг друга опоры: приверженность Европейского союза идее территориальной целостности Грузии в рамках признанных международным сообществом границ, с одной стороны, и заинтересованность во взаимодействии с Абхазией и Южной Осетией, с другой» [16].
Вовлечение Абхазии рассматривается Европой как использование «мягкой силы» для сохранения открытых каналов коммуникации и защиты собственных интересов [15]. Как отмечают Кули и Митчелл, стратегия «вовлечения без признания» направлена, в первую очередь, не на восстановление
территориальной целостности Грузии, так как решение данной проблемы хотя и является желательной, но вместе с тем остается долгосрочной целью, а на недопущение дальнейшего роста влияния
России в регионе и укрепление посреднической роли Запада в отношениях с Абхазией [17]. Важным
пунктом стратегии «вовлечения без признания», на наш взгляд, является положение, согласно которому приобщение Абхазии к европейским стандартам и общечеловеческим ценностям, а также взаимодействие на политическом, экономическом, социальном, культурном уровнях предполагается осуществлять не обязательно через Тбилиси, а напрямую с Абхазией для того, чтобы «европейский путь к
взаимодействию с Сухуми заслужил доверие и оказался эффективным» [18, p. 60-61].
Несмотря на привлекательную возможность прорыва международной изоляции, и диверсификации своих контактов с внешним миром, абхазская сторона достаточно скептически отнеслась
к европейским инициативам по взаимодействию. Во многом причиной тому стало принятие правительством Грузии в январе 2010 г. собственной «Государственной стратегии в отношении оккупированных территорий: Вовлечение путем сотрудничества», призванной достичь полной «деоккупации» Абхазии и Южной Осетии. Вовлечение последних предполагается осуществить посредством
мирной реинтеграции их территорий и населения в конституционное пространство Грузии [19].
Государственная стратегия – политический документ, подготовленный для широкой аудитории, а
именно: населения Грузии, населения Абхазии и Южной Осетии, международного сообщества. В
документе стратегии подчеркивается необходимость проведения мер по улучшению социальноэкономического положения населения Абхазии, в то же время, все виды сотрудничества и контактов Абхазии с внешним миром предполагается осуществлять только через Грузию, что фактически
предполагает переход Абхазии в правовое поле грузинского государства.
В целом, европейская стратегия «вовлечение без признания» и грузинская госстратегия «вовлечение путем сотрудничества» представляют собой поставгустовский подход к решению проблемы независимости Абхазии. Конечной целью обеих стратегий является восстановление территориальной
целостности Грузии, посредством трансформации грузино-абхазского конфликта. Под трансформацией конфликта, мы понимаем комплексный механизм, направленный на изменение контекста конфликта, посредством взаимодействия сторон на официальном и неофициальном уровнях, построения и
укрепления мер доверия, нивелирования «образа врага» в сознании общества, поиска взаимовыгодных и нейтральных форм сотрудничества, с целью переформулирования и воздействия на проблемы,
затрудняющие процесс разрешения конфликта.
По мнению представителей гражданского общества Абхазии, трансформация – это такое развитие ситуации, при наступлении которой общество приобретает навыки для разрешения конфликта без
применения силы, т.е. трансформация конфликта – это переход «из состояния войны в состояние мира посредством изменения контекста конфликта» [20].
Как полагает Н. Акаба, трансформация – это наиболее безболезненный способ разрешения
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конфликта, подразумевающий уважение друг друга и признание за каждой стороной права на свободное развитие: «Трансформация – это, когда меняется сознание людей, когда появляются новые акторы, переформулируются позиции и меняется сам контекст конфликта» [21].
Секретарь Совета Безопасности РА С. Лакоба считает, что трансформация конфликта сегодня понимается чересчур вольно [22]. Схожей позиции придерживаются и во внешнеполитическом
ведомстве Абхазии. Как полагают сотрудники МИД РА, термин «урегулирование» гораздо более
точно определяет действительность, использование трансформации при этом неприемлемо, так
как данное понятие может в конечном итоге привести к деформации основополагающих позиций и
интересов сторон [23].
Исходя из сказанного, можно предположить, что после августа 2008 г. в абхазском общественно-политическом дискурсе условно сформировалось два подхода по способам урегулирования грузино-абхазского конфликта.
1. Официальный, представители которого придерживаются классических методов урегулирования – разрешение конфликта возможно при достижении консенсуса по базовым официальным
интересам сторон на основе принятия разового политико-правового решения, регулирующего отношения между Абхазией и Грузией. Трансформация же, следуя данной логике, не прогнозируема,
т.к. она нейтральна по отношению к направлению развития конфликта.
2. Неофициальный подход, сторонниками которого выступают представители гражданского
сектора, а также части экспертных и академических кругов. По мнению последних, урегулирование
конфликта – длительный и сложный процесс трансформации, в котором от участников требуется
более осознанное взаимодействие, способное стать фактором устойчивого и стабильного развития враждующих обществ.
В целом, перспективы урегулирования грузино-абхазского конфликта, на наш взгляд, зависят от степени обоюдной заинтересованности сторон в нейтрализации спорных вопросов, скорости
преодоления этнической и социальной напряженности между грузинами и абхазами, а также
успешной реализации политики по трансформации конфликта.
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Проследим сочетание общеправовых и узкосословных принципов наследования имущества
в конце XIX – начале XX вв., одновременно определив их характерные проявления в российской
провинции, опираясь на первичные акты Курского окружного суда.
Наследство по закону представляло собой совокупность имущественных прав и обязательств, оставшихся после умершего без завещания. Согласно ему, к наследнику переходили все
права наследодателя во всем объеме, а именно имущественные права и все обязательства, лежащие на наследодателе.
Принятие наследства влекло за собой следующее: «наследнику переходило имущество
умершего, как наличное, так и долговое, принимая все имущество умершего, наследник признавался обязанным уплачивать долги его, какие окажутся, но соразмерно их долям», но долги могли
взыскиваться и из оставшегося имущества.
Для принятия наследства, наследникам делался неоднократный «(два раза) вызов, и не
явившиеся по последнему вызову считались отказавшимися от наследства» [1, с. 216-217].
Например, подобное дело было начато 25 октября 1888 г. согласно духовному завещанию
покойного дворянина Гавриила Клейменова, который оставил своей матери Ирине Клейменовой и
солдатской дочери Екатерине Зубаревой имение в г. Рыльске, «из коего просила выдела части
жена завещателя Анна Клейменова». Окончено оно было 29 января 1889 г. в связи с тем, что «по
указу Его Императорского Величества» для выслушивания дела после оповещения Клейменовы и
Зубарева не явились. После повторного вызова «через публикацию» и повторной неявки «решение Рыльского суда пришло в законную силу» в связи с чем дело было решено «представить в
благорассмотрение Курской палаты гражданского суда с приложением завещания» [2, л. 11].
Вообще выморочное имущество встречалось довольно редко. Особенно крестьяне неохотно
признавали имущество выморочным – «обмершим» и поэтому «отдавали после умершего его
имущество, за неимением признаваемых обычаем наследников, самым отдаленным родственникам и даже посторонним лицам, которые ухаживали за умершим во время его болезни и похоронили его» [1, с. 217-218].
Если некому было отдать выморочное имущество, то оно переходило в пользу общества или
продавалось, а вырученные деньги отдавались в мирской капитал. Также деньги и имущество могли отдаваться в церковь.
Согласно ст. 1128 «Законов гражданских» ближайшее право наследования после отца или
матери принадлежало законным детям мужского и женского пола, за их смертью по праву представления внукам обоего пола и т.д. Сводные дети от обоих супругов наследовали только имущество своих родителей.
Когда же после умершего владельца не оставалось родственников по нисходящей линии, то
право наследования переходило в боковые линии на вышеуказанных основаниях, но такие ближайшие боковые линии исключали дальнейшие.
Причем по закону в восходящих линиях родители не наследовали имущество, приобретен-

31

Исторические науки и археология

ное самими детьми после их смерти. Но если дети умерли бездетными, то их имущество отдавалось в пожизненное владение отцу или матери совокупно. Последние же никуда не могли продать,
заложить или иным образом перевести таковые. Если имущество было приобретено не самими
детьми, а «уступлено» сыну или дочери родителями при их жизни в виде дара, и после смерти сына или дочери не оставалось детей, то такое имущество не в виде наследства а «яко дар» возвращалось к родителям каждому то, что от кого было получено [3, с. 360, 371-372].
Дворяне как высшее сословие российского общества занимали самое видное место в
наследовании имущества, одновременно отличаясь провинциальным минимализмом.
Приведем типичное дело Курского окружного суда о наследстве дворянки Софии Аристарховны Пожидаевой, начатое 10 октября 1913 г., когда было подано прошение от «Ольги Васильевны Филатовой, Ксении Васильевны Ефремовой, Марии Васильевны Ермолаевой, Любовь Васильевны Кутневич, урожденных Пожидаевых; Лидии Васильевны Пожидаевой и опекуна Павла Сергеевича Фенина над малолетними детьми Софией, Верой и Сергеем Павловичами Фениными, живших в селе Гремячка Вышне Ольховетской волости Щигровского уезда».
Суть дела заключалась в следующем: 6 августа 1910 г. умерла дворянка С.А. Пожидаева,
она являлась родной бабкой малолетних Фениных по матери и родной матерью всех остальных
просителей. После ее смерти осталось родовое имение из земельного участка при селе Ахтырском – Гремячка Щигровского уезда Курской губернии, а также имение в даче Пожидаевской, полученное ею по наследству от своего умершего мужа коллежского секретаря Василия Никаноровича
Пожидаева. После его смерти наследодательница была утверждена в правах наследства и введена во владение данных имений по определению Курского окружного суда от 16 февраля 1907 г.
Имения заключались в «14/98 частях из усадебного места с домом, постройками, садом, лесом и пятидесяти шести десятин полевой земли». Просители являлись наследниками к указанному
имению умершей наследодательницы. Каждый из них, кроме малолетних Фениных, имел право на
наследство в одной шестой части всего имения. Малолетние Фенины должны были получить на
всех одну шестую часть оставшегося имения, по праву представления после умершей матери
Александры Васильевны Фениной, причем в равных долях. После смерти дворянки С.А. Пожидаевой наследники просили утвердить их в правах наследства в указанных долях и ввести во владение. Суд признал доказанными права просителей на наследование [4, л. 2-9, 20-25].
Из материала явствует, что наследство переходило по нисходящей линии, поскольку действующими законами определялось, что «ближайшее право наследования после отца или матери
принадлежит их законным детям мужского и женского пола, за их смертью заступают их место, по
праву представления, внуки обоего пола, а когда и их в живых не находится, то правнуки обоего
пола и так далее».
Переход наследства в боковые линии основывался на ст. 1134 – 1138 Законов гражданских,
согласно которым, если после смерти владельца не оставалось наследников по нисходящей линии, то право наследования переходило в боковые линии, а именно к братьям и сестрам как женатым/замужним, так и неженатым/незамужним, а также их детям, а при отсутствии последних, дядям и тетям и их нисходящим линиям.
Наследство среднесоциальных групп русского общества передавалось в основном как в виде жилых построек, движимого имущества, объектов бизнеса, так и в виде земель.
Многие процессы о разделе имущества были связаны с семейными междоусобицами. «Если
раздел по причине семейной вражды и споров между сонаследниками не был ими кончен полюбовно в два года, тогда он производится по законам надлежащим судебным местом; до окончания
судебного раздела налагалось на все наследованное имущество запрещение и бралось оное,
смотря по званию умершего, в управление подлежащего опекунского установления, от коего определялись опекуны, а сверх того со всего имущества взималось шесть процентов в пользу местных
заведений общественного призрения той губернии, в которой находилось имущество, на счет тех,
кои такому замедлению были причиною» [3, с. 367-369, 429].
Данный запрет был применен при слушании «дела о разделе имения мещан Мухиных»,
предметом раздела являлся «каменный дом с прочим строением и усадебным местом, состоящий
в городе Курске». Указанный процесс был начат 19 апреля 1861 г., а окончен 19 декабря 1880 г.,
отказом по постановлению Курского окружного суда [5, л. 9].
Интересно отметить переход наследства в собственности литературной, музыкальной и художественной. Так, в случае «смерти сочинителя или переводчика книги, сочинителя музыкального произведения, или художника-автора, исключительное право пользоваться изданием и продажею той книги, или того музыкального сочинения, или право художественной собственности (на
произведения живописи, гравирования, литографии, фотографии, скульптуры, архитектуры, и других) переходило к наследникам по закону, или по завещанию, если он при жизни не передал оного
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кому-либо другому, но право это не могло продолжаться более пятидесяти лет со дня смерти сочинителя, переводчика или художника – автора, или со времени появления в свете сочинения, перевода или произведения, не изданного до его смерти».
Если наследование происходило после лиц духовного звания «жалуемые духовным лицам
панагии и кресты, украшенные драгоценными камнями, по смерти их отдавались наследникам, с
тем чтобы священные изображения, были вынимаемы и оставляемы для хранения в ризнице того
места, к которому умерший по служению принадлежал».
«Остающиеся после монашествующих властей ризницы, хотя бы в которых находились вещи, ими на собственное иждивение устроенные, и всякое движимое имущество монашествующих
низших степеней, а равно и капиталы, внесенные монашествующими в кредитные установления,
обращались в монастырскую казну. Всякое имущество, остающееся по смерти настоятеля или
настоятельницы общежительного монастыря, хотя бы оно и не значилось по монастырским документам, признавалось собственностью монастыря» [6, с. 247, 303].
Правовой порядок утверждения в правах наследства не обязывал наследников требовать по
закону судебного удостоверения их прав, если наследники «считали необходимым обратиться,
для определения прав их на наследство, к содействию суда, заявляли о том мировым или общим
судебным установлениям, на основании общих законов о подсудности исков по роду и цене
наследственного имущества» [7, с. 180].
Так, в процессе 1861 г. «об утверждении в правах наследства имение умершего поручика
П.М. Самойлова в с. Ржава Суджанского уезда», супруга покойного подала иск с прошением об
утверждении ее в правах наследства, а также детей и внуков, чтобы раздел наследства был произведен в равных по закону долях. Имущество составляло «движимое и недвижимое имение, состоявшее Суджанского уезда в селе Ронавъ». Постановление от 16 февраля 1867 г. определило
«признать законными наследниками» [8, л. 1, 77].
Наследование имущества крестьянством имело своеобразную особенность. Порядок наследования частично регулировался обычаем в крестьянской среде. «Положениями 19-го февраля
1861 г. хотя и установлено существующее различие в среде крестьянского сословия в отношении
владения, пользования и распоряжения землею между подворными или участковыми владельцами и крестьянами, владеющими землею на общинном праве, но различие это не касалось порядка
наследования крестьянами имущества, так как и тем и другим, т. е. подворным владельцам и общинникам, представлено в порядке наследования имуществом руководствоваться местными обычаями. Предоставляя право наследования крестьянам имуществом в порядке обычном, положения 19-го февраля 1861 г. не установили никаких формальностей и требований о признании в правах наследства крестьян к оставшемуся имуществу. (Указ 15-го ноября 1879 г. № 8692 реш. гражд.
кас. деп. Сен. 1891 г. № 74)».
Причем при разрешении судебных споров даже суд руководствовался существующими
местными обычаями. «Обычаи, существующие у крестьян относительно права наследования, могут быть доказываемы удостоверениями должностных лиц, приговорами сельских сходов и свидетельскими показаниями. (Реш. гражд. кас. деп. Сен. 1891 г. № 86)».
Женщины как таковых прав на имущество родителей не имели, они могли стать наследницами лишь в том случае если в семье нет наследников мужского пола. Однако «крестьянская девица, при выходе замуж за односельца, перешедшая в чужой двор, утрачивала право на пользование долею своего умершего отца в подворном участке, если она не доказывала, что существующий в данной местности обычай допускал подобного рода пользование (по сенатскому решению
от 1989 г.)» [9, с. 140, 142-143].
При «наследовании особых членов семьи (пасынки, приемыши, незаконнорожденные, зятья)
и отчасти к наследованию супругов» передача наследства могла состояться в том случае, если
был заключен с ними приемный договор или «условие». Они заключались как словесно, так и
письменно. Письменное, составлялось при свидетелях, подписывалось сторонами и иногда представлялось для засвидетельствования в волостные правления. Подобные договоры, а также духовные завещания вносились в Книгу сделок и договоров при волостном правлении [10, с. 20].
Такая Книга по Улановскому волостному правлению Суджанского уезда с 8 января 1893 г. по
21 декабря 1893 г. сохранилась в Государственном архиве Курской области.
Например, 13 февраля 1893 г. крестьянин Федор Павлович Мироненко Суджанского уезда
Улановской волости села Вороблин выдал обязательство крестьянам-односельцам К.А. Куликову
и Г.А. Воробьеву в том, что он отдает им в потомственное их и наследников пользование землю в
количестве 1 сажень и 1 аршин.
Духовные завещания имели следующую специфику, в частности: «во имя отца и сына и Святого Духа. Тысяча восемьсот девяносто третьего года ноября шестнадцатого дня, я нижеподпи-
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савшаяся крестьянка села Уланка Улановской волости Суджанского уезда Пелагея Ивановна Долгая, находясь в здравом уме и твердой памяти, завещала после моей смерти все мое благоприобретенное имущество движимое и недвижимое, именно пять с половиной десятин земли (5 ½ десятин земли) в дачах села Уланка более или менее всю без остатка, а также строения и одним словом все имущество в чем бы оно не заключалось – своему сыну Кузьме Трофимовичу и внуку Федору Кузьминовичу Долгим, за то, что они предоставили мне средства к жизни и все житейские попечения в их собственность. Остальные же сыновья мои и наследники к завещанному мною имуществу вписываться во владение не должны. Аминь» [11, л. 10, 14-15].
Право распоряжаться семейным имуществом принадлежало главе семейства – отцу как
«большаку» в управлении общим имуществом. Но «домохозяин не вправе, ни закладывать, ни
продавать, ни иным образом отчуждать семейного имущества без ведома и согласия его домашних, в особенности, если подобные действия не согласны с интересами семьи».
«Прежде других призываются к наследованию те боковые родственники, которые происходят от ближайшего родителя к умершему, т. е. родные братья и сестры, причем обычай здесь отдает предпочтение лицам мужского пола перед лицами женского пола» [10, с. 64, 82-83, 229-230].
Так, в Курской губернии мы столкнулись с делом 1913 г. о передаче наследства по духовному завещанию от дяди С.Е. Солодилова, который завещал недвижимое имение своему племяннику крестьянину А.М. Солодилову. Состоявшее из «6 десятин четвертного права земли и 3 десятин
частного владения, находящееся в дачах Средне Расковицкой и Липовской Щигровского уезда»
[12, л. 2, 2об., 8].
В итоге приведенные нами исторические факты свидетельствуют о фундаментальном закреплении в российской провинции общеправовых норм на фоне минимальных особенностей сословного и регионального характера.
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ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОЙ СЛУЖБЫ
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В статье реконструирована и рассмотрена история становления архитектурной службы города Рязани в 19171929 гг., являвшейся местным исполнительным органом
в
проведении
советской
архитектурноградостроительной политики. Восстановлены имена тех,
кто стоял у руля архитектурной службы в этот период.
Автор попытался осмыслить деятельность главных архитекторов в городских органах архитектуры в тех временных рамках, в которых они жили и работали.

The history of architectural service formation in Ryazan
during the period of 1917-1929 has been reconstructed in
the article. It served as local executive body for implementation of architectural town building policy. The
names of those who initially participated in the formation
of the service have been restated. The author has made
an attempt to understand the chief architects’ activity in
town architectural bodies in their time framework of living and working.

Ключевые слова: Главный архитектор города, управленческая структура, формирование, коммунальная деятельность, социалистическое градостроительство.

Key words: chief architect of a city, management structure, formation, communal activity, socialist town building.

Актуальность рассмотрения такого аспекта как формирование архитектурной службы в период с 1917 по 1929 гг. обусловлена тем обстоятельством, что именно в тот сложный исторический
отрезок хозяйственной разрухи и восстановительного периода уходят корни многих градостроительных проблем современной России.
Между тем, как эта тема в отечественной историографии не имеет достаточно широкой базы
частных исследований. В изучении данного вопроса важными являются публикации Е.К. Казаневой [1]
и А. Вайтенса [2]. В них рассмотрены процессы становления должности главного архитектора и сформулированы основные этапы архитектурной деятельности в различные исторические периоды. Среди
публикаций, посвященных профессиональной работе главных архитекторов следует отметить выпущенную в 1979 г. монографию Н.В. Баранова «Главный архитектор города» [3]. Предметом исследования в ней стала организационная работа главных архитекторов, направленная на руководство структурными подразделениями подведомственного архитектурно-градостроительного органа.
В изучении данного вопроса использовались архитектурная периодика и краеведческие материалы рассматриваемого периода: биографические данные о зодчих, хранящиеся в архивах,
музеях и частных собраниях. Обращение к первоисточникам в постижении причинно-следственных
связей в череде разрозненных фактов, дало возможность изучить те семантические подвижки, которые происходили в архитектурно-градостроительном процессе в рассматриваемый период и
проанализировать обстановку, в которой протекали события.
Но прежде, чем перейти к изложению материала, хотелось бы коротко остановиться на том состоянии, в котором находилась Рязань сразу после событий Октябрьской революции.
В течение первых десяти лет (до 1929 г.) Рязань оставалась центром губернии. Охватив
территорию в 1081 дес. [4, л. 112], она к началу 1920-х гг. в территориальном росте достигла своего апогея. В результате Первой мировой войны, революции и гражданской войны население города сократилось в полтора раза (с 41 433 чел. [5. л. 34об.] в 1910 г. до 27 494 [6, с. 1], в 1920 г.).
Промышленность не развивалась. В городе остро ощущались проблемы с дровами, отсутствие
элементарных бытовых удобств и тесное жилье. Большой головной болью местных властей была
хаотичная застройка городских окраин.
Победа Октябрьской революции привела к развитию новых условий жизни и изменению
идеологии общественного сознания, повлекших за собой коренные изменения в системе местных
органов: реорганизацию управленческой структуры власти и строительство нового административно-хозяйственного аппарата. При этом организационная концепция управления архитектурностроительного дела осуществлялось по двум направлениям: государственному и советскому (по
линии Советов и их органов), что стало «одним из первых экспериментов в ходе построения нового общества» [7, с. 30].
Деятельность городских органов самоуправления была прекращена, а их полномочия и матери-
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альные средства переданы местным Советам рабочих и крестьянских депутатов и их исполкомам. Поэтому, с первых дней Советы развернули работу по консолидации сил, направленных на «принятие
всех мер к поднятию <….> территории в культурном и хозяйственном отношении» [8].
Формирование советских учреждений началось с создания новых организационноуправленческих структур, сосредоточивших все муниципальное хозяйство, строительную часть, все
предприятия, имеющие фабрично-заводской и ремесленный характер, пути сообщения, здания и планировку города [9, л. 5]. Их деятельность определялась как коммунальная, а созданные местными Советами отделы, стали называться коммунотделами. До революции вопросы городского хозяйства
находились в ведении Министерства внутренних дел.
Таким образом, и те и другие были вовлечены в гигантскую работу по становлению советского строительства.
В Рязани все отделы бывшей городской управы 4 апреля 1918 г. перешли в ведение Рязанского
Городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. А в ноябре 1918 г. был избран
Рязанский городской исполнительный комитет Совета.
В мае 1919 г. на основании Постановления Рязанского городского Исполкома от 13 февраля
1919 г. [10, л. 14] и положения «Об управлении коммунальным хозяйством Рязанской губернии» [11, л.
2] был создан архитектурно-строительный отдел горисполкома [9, л. 5], подотчетный Рязанскому губернскому отделу коммунального хозяйства.
Возглавил его Ефим Гаврилович Чернов (1889 г.р – ?) [12, л. 93]. Выпускник Императорского
московского технического училища. К моменту определения на пост главного архитектора, им были изучены все типы строительных работ. До революции работал десятником и помощником архитектора и инженера. В должности городского архитектора находился несколько месяцев, т.к. несмотря на освобождение от воинской повинности [13, л. 2], в марте 1919 г. был мобилизован и отправлен на фронт.
На освободившуюся должность поставили Григория Ивановича Чернобаева. Получил образование ещё до революции. До марта 1917 г. работал техником в Рязанской городской управе [12,
л. 104, 145].
Обращение к первоисточникам в постижении причинно-следственных связей в череде разрозненных фактов, дало возможность изучить те семантические подвижки, которые происходили в
архитектурно-градостроительном процессе в рассматриваемый период и проанализировать обстановку, в которой происходили события.
Сохранившиеся строки протокола собрания архитектурно-строительного отдела Горисполкома,
в котором приняли участие 242 человека, доносят до нас характер строительной направленности того
времени и рассказывают о том, что назначение Г.И. Чернобаева не было однозначным. Рабочие и
служащие отдела считали, что «организация зависит главным образом от руководителя работ», его
личной инициативной способности и умению расширять начатое дело». А ввиду того, что он «не обладает специальной подготовкой, не имеет личной инициативы и способности», высказывались против
утверждения его кандидатуры. К тому же, «Чернобаев сторонник подрядных способов работ, что противоречит настоящим законам» [14, л. 6, 6об.]. Требование не было удовлетворено. Г.И. Чернобаев
был временно утвержден в означенной должности, т.к. «коллегией правления коммунального хозяйства он признан <…> хорошим и честным работником» [12, л. 104].
Изменившееся общественное устройство, привело к изменению роли архитектуры в жизни
общества. Делая акцент на принципиальном отличии советской архитектуры от капиталистической, а именно: «… в её назначении служить интересам народа», кандидат архитектуры А.Ф. Гольдштейн утверждает, что «прежде <….> архитекторы выполняли социальный заказ правящей верхушки общества – теперь, подчеркивает он, – перед архитектурой встали новые социальные задачи – удовлетворение материальных и культурных потребностей трудящихся». Он же констатировал, что «первые мероприятия, новой власти были направлены в общественном распределении
материальных благ» [15, с. 338]. То, что раньше составляло собственность привилегированного
класса, теперь переходило в распоряжение народа.
В стремлении сохранить художественно-исторические и научные ценности и сделать их достоянием народа, художественные ценности изымались и вывозились из имений и усадеб. А освобождавшиеся особняки приспосабливались под музеи, клубы, различные общественные учреждения.
Вследствие военных действий, в особенности, гражданской войны, охватившей всю территорию
страны, разрушения жилого фонда носили большие масштабы, поэтому здания приспосабливались не
только для общественных нужд. Их переоборудывали под жилье.
К примеру, старинный одноэтажный особняк, долгое время служивший резиденцией для
большинства рязанских губернаторов, расположенный на Мальшинской улице (теперь ул. Свободы), в 1920-е гг. был передан под жилье.
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Под жилье отдавали и религиозные сооружения, не имеющие к этому никакого отношения.
Например, первые два яруса церкви Варвары великомученицы приспособили под жилые помещения [16, с. 59-60].
К тому же, в результате вновь строящейся жизни и быта, старые формы и организация строений устарели, жизнь требовала «создания новых архитектурных образов, отражающих устремления нового общества…» [17, с. 82].
Вместе с тем, несмотря на отсутствие элементарных бытовых удобств и тесное жилье, те годы
отмечены патетическим осознанием новой жизни. Представление о своеобразии общественных зданий, в сочетании с пафосом революции, рождали принципиально новые архитектурные типы и формы
общественных зданий. А в поисках новых средств художественной выразительности, стержнем советской архитектуры становится романтический символизм. Это способствовало тому, что внимание архитекторов устремилось к теме дворцов труда и культуры.
Однако, ввиду отсталости и нехватки материальных средств, возведение таких сооружений
представлялось весьма проблематичным. Поэтому, под дворцы труда и культуры перестраивали
старые здания.
Так, здание банка С. Живаго после Октябрьской революции получило название «Дворец труда».
В нём разместился губернский совет профсоюзов и отдел труда. После образования Рязанской области в 1937 г., здание занял исполнительный комитет областного Совета народных депутатов. В настоящее время здесь размещаются кабинеты аппарата Правительства Рязанской области.
Между тем, бессистемное развитие советских городов, резко выраженная противоположность
между центральными благоустроенными кварталами и окраинами, соседство жилых домов и промышленных сооружений – всё это требовало оперативного решения.
С началом нэпа органы, управляющие коммунальным хозяйством, наметили шаги для продвижения вперед. В 1921 г. в Москве состоялся Первый Всероссийский съезд по оздоровлению и
коммунальному благоустройству населенных мест [18, л. 34], наметивший курс «грядущего градоустройства».
На съезде рассматривались основные тенденции развития социалистического градостроительства: предоставление городам достаточного объема земельного фонда, значительно сократившегося
во время войны, и всестороннее изучение действительного состояния советских городов с экономической точки зрения, для перехода к их реконструкции [19, с. 335].
Перед губернскими коммунальными отделами ставилась задача оздоровления городов, перед архитекторами – приведение их в надлежащее санитарное состояние и их рациональная перепланировка.
Для достижения означенных целей требовалось провести ряд практических мер, которые должны лечь в основу местного благоустройства. К ним относились санитарные, организационно-правовые,
финансовые и технические вопросы.
Постановлением ВЦИК от 15 февраля 1923 г. было объявлено «Об учреждении губернских
архитекторов» [20, л. 218, 219], при губернских исполнительных комитетах. В его развитие, в Рязани создали Управление губернского архитектора (УГА). Круг обязанностей УГА предусматривал
широкий спектр деятельности. Сюда входило: «…Рассмотрение и согласование всех существующих и проектируемых отделами Губисполкомов местных обязательных постановлений, касающихся строительной части, <….> Рассмотрение проектов новой планировки <….> и утверждение проектов новых и капитально-пристраиваемых сооружений, подлежащих губернскому и городскому
бюджетам…» [20, л. 215, 215об].
Столь обширные задачи предопределили штат управления, который сформировался следующим образом: начальник управления (губернский архитектор), заместитель начальника управления
(инженер), два техника, чертежник, делопроизводитель, счетовод.
Решением от 17 апреля 1923 г. Президиум Рязанского губернского исполнительного комитета
утвердил Положение губернского органа. «…5. По утверждении положения об Упр. Губ. Архит. – Губ.
Архитектора при губкоммунотделе переименовывать в городского архитектора» [20, л. 213]. На должность городского архитектора назначается Алексей Дмитриевич Сошкин (12.02.1892 г. – 14.10.1938 г.).
В 1920-1930-е гг. в управлении коммунальным хозяйством проходят неоднократные преобразования. Так, в декабре 1925 г. XIV съезд ВКП (б), определив курс на реконструкцию народного хозяйства, поставил вопрос о многолетнем планировании и необходимости совершенствования сети государственных учреждений, что привело к реорганизации в управлении жилищно-коммунального хозяйства. Вследствие этого, в 1926 г. произошло разделение Рязанского губернского комитета на губернский и городской коммунальные отделы, а должность городского архитектора перешла в ведение Городского комитета. Пост главного архитектора сохранил за собой А.Д. Сошкин.
В середине 1920-х гг. под руководством и при его непосредственном участии был разработан
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важный для будущего развития Рязани документ «Перспективный план на 1926-30 гг.». в части землеустройства по расширению территории и внешнего благоустройства города. В 1929 г. по его проекту
возводится первый в городе многоэтажный дом, в стиле конструктивизма, с полноценной системой
коммуникаций (паровое отопление, водопровод, канализация). Четкое объемно-планировочное решение Г-образного в плане дома, скошенный угол постройки, венчающая его балюстрада и небольшой
треугольный балкон стремились подчеркнуть экспрессию внешнего облика и поднять престиж отдаленной части Подмосковья [21]. Это сооружение-символ, вплоть до 1950-х гг. являлось единственным
высотным ориентиром в вертикальном профиле Рязани. В конце XX в. Постановлением главы администрации Рязанской области № 368 от 5.08.1997 г. жилому дому был присвоен охранный статус.
В конце 1930-х гг. судьба сломала и самого А.Д. Сошкина, и так хорошо складывавшуюся его карьеру. В годы сталинских репрессий, когда партийным и советским организациями вменялась задача
«повышения политической бдительности», в городе проводилась работа по выявлению и разоблачению «врагов партии и Советской власти». Обнаруженные автором архивные материалы позволили
установить, что такая проверка была осуществлена в отношении «Рязоблтреста», где в те годы работал Алексей Дмитриевич, уже не будучи главным архитектором города. Ему вменялось плохое руководство строительным производством и хозяйственной деятельностью, а также систематическое завышение расценок, которые «имеют резкое расхождение с действительностью» [22, л. 2]. В документе
говорилось, что, в отличие от проектной стоимости, был допущен значительный перерасход по ряду
объектов. Поэтому, за допущение завышенных расценок строительства, неудовлетворительную организацию труда и слабое техническое руководство строительством главному инженеру «Рязстроя»
Сошкину был объявлен выговор [22, л. 3].
14 октября 1938 г. в возрасте 46 лет, не дожидаясь ареста, он покончил жизнь самоубийством в
собственном саду, застрелившись из ружья.
Восстановив имена тех, чьими заботами были созданы благоприятные условия для комфортной
жизни рязанцев, автор делает вывод, что все они принадлежали к плеяде зодчих, творивших в период
формирования архитектурных идей и поиска новых средств художественной выразительности. При
этом созданная служба исполнительной власти Рязани осуществляла регулирование архитектурноградостроительной деятельностью на территории города в тесном контексте с развитием архитектурно-строительного дела и политических событий тех лет. А вкупе с централизованным управлением
выполняла заданную направленность градостроительной политики.
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Республика Беларусь и Российская Федерация создали важное стратегическое направление в
сотрудничестве – Союзное государство, которое образовалось в 1999 г. [1, с. 203]. Краснодарский край
занимает одну из лидирующих позиций в интеграции России и Белоруссии. Основой для развития двусторонних связей Республики Беларусь и Краснодарского края стало Соглашение между администрацией Краснодарского края и правительства Республики Беларусь о торгово-экономическом, производственно-техническом, научном и культурном сотрудничестве, которое было подписано в г. Краснодаре
26 июня 1997 г. [2, с. 405]. Из ст. 11 Соглашения следует, что оно вступает в силу со дня его подписания и является бессрочным [3, л. 7].
Протокол мероприятий на 2011-2012 гг. по выполнению Соглашения [4, л. 1] предполагает
следующее: организационные мероприятия, сотрудничество в области промышленности, сотрудничество в области инвестиционной политики, поддержку и развитие внешнеэкономической деятельности сторон, сотрудничество в сфере торговли и развития товаропроводящей инфраструктуры и т.д. [5, л. 2-14].
В рамках Соглашения на Кубани планируется построить торгово-сервисный центр Минского
тракторного завода и наладить производство комбайнов «Полесье» на базе ГК «Подшипник» (УстьЛабинский район). В свою очередь, в Республике Беларусь будет создано совместное сборочное производство с участием ЗАО «Староминская сельхозтехника» и ОАО «Мозырьтехсервис».
Кроме того, рабочая группа обсудила организацию поставок в край мелиоративной техники производства ОАО «Кохановский экскаваторный завод» и ветеринарной продукции – дезинфекционных
установок и передвижных лабораторий.
Еще одно перспективное начинание – открытие в Минске Торгового дома Краснодарского
края [6].
29 июня 2011 г. белорусско-российский торговый дом открылся в Армавире. Новый комплекс
представляет собой выставочную площадку для сельскохозяйственной техники, технического обслуживания автомобилей, проведения совместных ярмарок, семинаров, выставок и деловых встреч. Создание Торгового дома стало следствием договоренностей между Белоруссией и Кубанью, закрепленных Соглашением о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве [7].
При непосредственной поддержке представительства администрации Краснодарского края в
Республике Беларусь и Управления по виноградарству, винодельческой промышленности и садоводству Краснодарского края 28 ноября 2011г. ОАО АПФ «Фанагория» (Краснодарский край, Темрюкский
район, пос. Сенной) и ЗАО Агрофирма «Мысхако» (Краснодарский край, г. Новороссийск, пос.
Мысхако) поставили свою продукцию общим объемом 1000 дал (единица измерения объема жидкостей, используемая для продукции ликеро-водочной, винодельческой продукции) одному из крупнейший специмпортеров алкогольной продукции и напитков в Республике Беларусь ОАО Брестская областная база «Белбакалея» [8].
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В рамках развития винодельческой промышленности Краснодарского края в странах СНГ ОАО
АПФ «Фанагория» заключила контракт № 445/ 11 ОАО АПФ «Фанагория» и ОАО «Брестской областной
базой «Бакалея» (Республика Беларусь, г. Брест) от 23.09.2011 г. до 31.12.2012 г. [9, л. 1-4].
Заключен контракт № 46 BEL/BT с государственным предприятием «Беларусьторг» (Республика
Беларусь, г. Минск) (от 23 ноября 2011 г.), контракт действует до 31 декабря 2012 г. В случае если ни
одна из сторон не потребует расторжения контракта, он считается продленным на один год [10, л. 1-4].
Данные поставки будут способствовать продвижению кубанской винодельческой продукции в
Республику Беларусь, повышению конкурентоспособности кубанских вин и увеличению объема товарооборота между Краснодарским краем и Республикой Беларусь [11].
В 2011 г. товарооборот между Краснодарским краем и Республикой Беларусь превысил 268 млн
дол. Кубань занимает 9-е место среди субъектов РФ по объемам товарооборота [12].
Республика Беларусь поставляет Краснодарскому краю комбайны, автобусы, дорожную технику, самосвалы, трактора, мебель, изделия легкой промышленности. В республику экспортируются жмых, подсолнечное масло, томаты, зерно и др. На муниципальном уровне заключены договора
между кубанским Темрюком и белорусским Могилевом, Краснодаром и Минском, Ейским районом
Кубани и Борисовским районом Минской области.
В настоящее время в крае ежегодно собирается около 200 комбайнов «Гомсельмаш», в Апшеронском районе идет сборка плугов по лицензии Республики Беларусь, в Краснодаре открыто совместное предприятие по производству грузопассажирских лифтов «Могилевлифтмонтаж» [13].
Краснодарский край стал первым субъектом Федерации, с которым белорусское руководство
подписало соглашение после вступления в силу Устава Союза России и Белоруссии [14, с. 405].
Республика Беларусь поддерживает тесные связи с регионами Российской Федерации, в том числе и с Краснодарским краем [15, с. 420].
Таким образом, союзные программы служат одним из главных инструментов реализации
экономической и социальной политики Союзного государства. В ходе их реализации повышается
степень интеграции экономик двух стран, развиваются кооперационные связи, решаются задачи
создания новых конкурентоспособных на мировом рынке видов продукции и технологий. Реализация каждой совместной программы дает новый инновационный импульс развитию экономики, создает дополнительные рабочие места [16, с. 16].
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Царский этап
Царская Россия в начале ХХ в. довольно быстро продвигалась по пути демократизации
начального и среднего образования. В области высшего, в частности, инженерного образования,
успехи демократизации были менее значительные.
Между тем профессия инженера была очень престижной и высокооплачиваемой. «Желавших получить профессию инженера было… значительно больше… числа вакансий… вузы при отборе… применяли конкурсные… экзамены… выявлялись студенты с хорошей математической
подготовкой… отбирали студентов на основе аттестатов об окончании школ, но требования все
равно были очень высокими… Например… только претенденты, окончившие средние школы с золотой медалью» [1, с. 11].
Формально получению высшего технического образования препятствовала не столько обеспеченность родителей претендента, сколько достижение им уровня знаний (особенно по математике), необходимого для поступления в вуз. Поскольку не все родители могли обеспечить своим
детям требуемый уровень развития, большинство студентов были из наиболее привилегированных слоев, что выглядело как сословное ограничение и вызывало наибольшее недовольство.
Приведем усредненные данные о социальном происхождении выпускников главных технических вузов за 1890-1913 гг.: 26% выпускников – из потомственных дворян, 23% – из личных дворян и обер-офицеров, 4,8% – из почётных граждан, 6,4% – из купцов, 21,6% – из мещан и цеховиков, 4,8% – из крестьян и казаков, 4,7% – из семей врачей, юристов, художников, учителей, 0,8% –
из иностранцев [2, с. 58].
Статистика социального состава 8 русских университетов в 1914 г. подтверждает явно классовую направленность высшего образования: дети духовенства и буржуазии составляли 43,2%,
дворян и чиновников – 38,3, кулацкой верхушки – 14, рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции –
4,5% [3, с. 63].
Ограничения по половому признаку не вызывали столько недовольства, хотя в 1914 г. в гос-
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ударственных инженерных вузах было всего около 40 студенток [4, с. 3]. Ограничения по национальному признаку определялись квотами для представителей нацменьшинств не вызывали особого недовольства. Исключением было меньшинство иудейского вероисповедания. При 10% квоты
в пределах черты оседлости и 5% на остальной территории России оно имело только 3% квоты в
столицах и претендовало на больший процент.
Большевистский этап
Большевики отменили вступительные испытания: «Каждое лицо, независимо от гражданства
и пола, достигшее 16-ти лет, может вступить в число слушателей любого вуза без предоставления
диплома, аттестата или свидетельства об окончании средней или какой-либо школы» [5, с. 56].
В то же время они декларировали приоритет пролетариев, исходя из того, что «в инженеры, в
командиры промышленности наш строй… может открыть дорогу только рабочим и рабочему молодняку» [6, с. 14]. Однако пролетарии не сразу хлынули в вузы [7, с. 2]. У них отсутствовала подготовка, «которая дала бы им возможность быть студентами не только юридически, но и фактически» [8].
В 1921 г. началась пролетаризация вузов – «привлечение в стены высшей школы… пролетариев от станка и верстака; с фабрик, заводов, рудников» [9, с. 8]. С тех пор и надолго не способности, а социальное происхождение стало решающим фактором при приеме в вуз.
Вместо вступительных экзаменов был введен принцип командирования абитуриентов партийными, комсомольскими и профсоюзными организациями, руководствовавшимися классовым
принципом при отборе кандидатов. Установление классового статуса зависело от записи в командировочном удостоверении, поведения абитуриента, представлений о классовости у членов приемных комиссий и т.п.
«Неправильное» происхождение абитуриента могло быть исправлено, например, участием в
Гражданской войне на стороне красных. Позже в вузы стали зачислять детей преподавателей, затем сирот на гособеспечении, детей работников госучреждений, и пр. [10, с. 42].
В итоге идея демократизации приема путем создания привилегий для лиц, не имевших полноценного среднего образования, оказалась профанацией. Этим стали злоупотреблять люди малоспособные и совсем не способные к обучению, желавшие получить диплом для безбедного (по
их представлениям) существования на государственной службе.
В то же время представители класса буржуазии лишились доступа к высшему образованию.
«Коммунистическое правительство хотело иметь интеллектуальных работников, симпатизирующих
коммунизму, и… проводило в… инженерных вузах политику классовых различий» [11, с. 12]. Право
обучения в вузах не только фактически (как до 1917 г.), но и формально стало классовой привилегией.
Официально конец дискриминации в области образования положила Конституция 1936 г.,
провозгласившая равное право всех граждан на образование. Однако дети из таких контингентов,
как раскулаченные и «враги народа», этим правом воспользоваться не могли. Вплоть до 1950-х гг.
при заполнении анкеты абитуриенты должны были указать свое социальное происхождение.
Это не относится к половой дискриминации. К 1940 г. женщины составляли уже 58% от общего числа студентов в вузах [12, с. 97]. В инженерных вузах процент женщин был меньше, что
объяснялось особенностями получаемых специальностей. Однако доля женщин в данных вузах
постоянно росла, и к 1980-м гг. они уже составляли 1/3 студентов.
По национальному признаку дискриминаций не было, наоборот, представители нацменьшинств часто получали преференции при поступлении в вузы.
«К 1933 г. … вузы исключили… привилегии для детей рабочих и крестьян и снова ввели отбор студентов по способностям… после хаоса, порожденного революционным экспериментаторством… к концу 1930-х гг. традиционная система была восстановлена» [13, с. 13]. Приведенная
цитата – лишь поверхностное впечатление человека вне системы, эмигрировавшего из России в
1922 г. и пробывшего слишком мало времени в СССР в 1958 г., чтобы понять суть этой системы.
Несмотря на реакцию начала 1930-х гг., быструю и тихую зачистку «красной профессуры» в
1937/38 гг. и другие реакционные меры 1930-х гг., инженерное образование уже больше не могло
вернуться в нормальное состояние.
Студент утратил дореволюционный статус, и его жизнь «для себя» сменилась жизнью «для
государства», возложившего на студентов строгие обязательства. Например: «посещение лекций
строго контролируется, и студенты могут быть наказаны за любую неаккуратность в посещении,
так как право на стипендию зависит от регулярности работы студента» [14, с. 21].
Взамен студенчество получило ряд привилегий. Одной из главных стала государственная
стипендия, регулярно выплачиваемая с 1922 г., когда было объявлено, что стипендии «предоставляются исключительно лицам пролетарского происхождения…» [15, л. 18]. В 1940 г. более 90%
студентов технических вузов получали стипендию 300-400 р. в год (средняя зарплата рабочих и
служащих составляла тогда 396 р. в год).
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Послевоенный этап
К 1950-м гг. идейный большевизм понемногу сошёл на нет, но плановое хозяйство продолжало устойчиво развиваться. Успешно развивалась и созданная для его обслуживания система
инженерного образования. Эта система не только до распада СССР, но и значительно позже,
оставалась по сути неизменной в том виде, в каком она сложилась после коренной ломки образовательной парадигмы в 1917 г.
До конца этого этапа, с одной стороны, была достаточно сильная мотивация на получение
инженерного образования, с другой стороны, исчезли формальные ограничения. Единственным
барьером оставались вступительные экзамены, особенно для жителей сельской местности, как
правило, получавших в школе знания, недостаточные для поступления в вузы.
Эти контингенты могли получить пропуск в вузы посредством рабфаков, реанимированных
при многих вузах и призванных выравнивать исходные потенциалы поступающих на уровне жителей больших городов. Кроме того, жители сельской местности и бывшие военнослужащие могли
поступать во многие вузы вообще без экзаменов. Таким образом, формально все были равны, однако фактически имелись привилегированные контингенты с пониженным уровнем знаний.
Важную роль в выравнивании возможностей для желающих получить высшее образование
продолжали играть студенческие льготы и стипендии, размер которых не очень сильно варьировался в зависимости от вуза, но всегда был сопоставимым с величиной прожиточного минимума.
К началу 1980-х гг. стипендия на старших курсах достигала величины прожиточного минимума (60 р.). Сдававшие сессию без троек получали 25% надбавки, отличники – надбавку в 50%. Доля студентов, получавших стипендию, превышала 80%.
Также действовали многие другие льготы: низкая стоимость проживания в общежитии (510% от размера стипендии) и питания в студенческой столовой (0,5-1% от размера стипендии за
средний обед); льготный проезд в общественном транспорте (часто бесплатный); оплата 50% цены авиа- и железнодорожных билетов и т.п.
Льготы и стипендии давали возможность практически любому обучаться в вузе при минимальной помощи со стороны родителей либо вообще без помощи. Для некоторых категорий существовали дополнительные льготы: бесплатное проживание в общежитии, питание, получение молока, некоторой суммы денег и пр.
Ограничением при вечерней или заочной форме обучении была рекомендация абитуриентам поступать в ближайшие вузы и работать по профилю обучения.
На некоторые специальности были ограничения по признаку пола и состоянию здоровья. Существовали также ограничения на поступление в вузы, связанные с ОПК, для тех, кто в случае выезда за
рубеж мог передавать секреты иностранным государствам. В основном это касалось лиц еврейской и
немецкой национальности, которые тогда в большом количестве выезжали в Германию и Израиль.
Однако в целом к 1980-м гг. сформировалась стабильная демократическая инфраструктура,
обеспечивающая равные возможности для всех желающих учиться и способных к обучению. Примерно 30-35% студентов происходили из семей рабочих; 30-35% – служащих (учителей, врачей, ИТР и
т.п.); и лишь менее 10% – из более привилегированных слоев (партийная бюрократия, творческая интеллигенция и пр.) Остальной студенческий контингент формировало сельское население.
В то же время данная инфраструктура способствовала быстрому развитию антидемократической тенденции. Диплом о высшем образовании становился основным пропуском во власть, которая сама состояла в основном из лиц, которые получили дипломы на предыдущем этапе благодаря своему социальному происхождению, а не способностям. Они выискивали обходные пути в
вузы своим отпрыскам, если те не могли поступить в вуз на общих основаниях.
Широкое распространение получили протекция и репетиторство, причем репетиторами
обычно были преподаватели вузов, которые затем обеспечивали своим клиентам поступление в
эти вузы. Это не могло практиковаться в элитных инженерных вузах, таких как МИФИ или МВТУ,
где неспособные к обучению отсеивались после первого же семестра. Однако было много обычных вузов, где дети местной элиты могли без особых усилий получить диплом.
Современный этап
Если подходить формально к эволюции ограничений на получение высшего образования, то
достижения демократизации налицо: сняты все прежние ограничения; можно обучаться сразу нескольким специальностям; подавать заявление в любой вуз или несколько вузов; зачисление происходит по результатам ЕГЭ и т.д.
В то же время возникли ограничения на получение качественного образования. Богатые и
свербогатые стремятся обучать своих детей за границей, за ними в надежде получить качественное образование тянется так и не сформировавшийся «зародыш российского среднего класса»
[16, с. 9]. Остальные (около ¾ населения), включая «базовый социальный слой», не только не
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имеют для этого средств, но и давно уже «оказались вытесненными за линию бедности и даже за
порог нищеты» [17, с. 7].
В результате значительная часть российских студентов и преподавателей попадает в разряд
малоимущих и неимущих, испытывая ряд негативных последствий.
1. Отмена советских льгот для студентов привела к тому, что многие вынуждены учиться,
работая полный рабочий день. Студенческая стипендия, которую получают далеко не все, гораздо
ниже прожиточного минимума, а доходы родителей обычно еле превышают его. Работая так, студент не может учиться полноценно.
2. Введение платного обучения. Хотя не все платят за обучение и уровень оплаты много ниже, чем в развитых странах, студенту приходится работать, причем, как правило, работа не связана с его будущей специальностью.
3. Инженерные специальности окончательно утратили престижность, а наиболее популярной
стала работа банкиром, чиновником и т.п. Абитуриенты, способные к математике и естественным
наукам, легко проходят в технический вуз, но выбирают там не инженерную специальность, а более престижную. Зачисление на бюджетную инженерную специальность происходит по остаточному принципу, при этом многие параллельно обучаются платно другим (экономическим, юридическим и т.п.) специальностям.
4. По ряду причин ухудшилось качество преподавания. В частности, «с 1991 г. … из вузов
ушло более 300 тыс. наиболее квалифицированных ученых-преподавателей, часть из которых покинула Россию» [17, с. 44]. В сложившейся ситуации даже лучшие из оставшихся не могут проводить консультации на должном уровне, следить за научно-техническим прогрессом и т.п. Многие
преподаватели вынуждены работать в нескольких вузах, некоторые компенсируют низкую зарплату взятками со студентов и т.д.
5. «Переоснащение вузов… учебно-лабораторным оборудованием с 1991 г. практически
прекратилось» [18, с. 47]. Как признал недавно Д. Медведев, «программы обучения и исследовательская база вузов устарели».
Попытки улучшить качество инженерного образования путём исполнения в вузах болонских
предписаний не достигнут цели. Сохраняющаяся сырьевая ориентированность экономики способствует консервации деградирующей системы вузовской подготовки вне зависимости от попыток ее
реформирования.
В условиях постоянно ухудшающегося состояния большинства отраслей экономики, неэффективных реформ высшей школы, снижения качества обучения, недостаточного уровня стипендий студентов и оплаты труда преподавателей попытки реформаторов изменить архетипические
основы образования в стране, ориентированной на добычу и вывоз полезных ископаемых, а также
очень высокий уровень коррупции приведут лишь к окончательному разрушению старой системы
инженерной подготовки [19].
После разрушения царской системы инженерного образования большевики ценой неимоверных усилий смогли создать для нужд плановой экономики уникальную систему массовой инженерной подготовки. Со временем, казалось бы, начала сбываться мечта представителей наименее
привилегированных классов – получать инженерный диплом без всяких ограничений. После распада СССР и разрушения плановой экономики эта система начала деградировать и вместо прежних ограничений появились ограничения на получение качественного инженерного образования.
Сейчас получение качественного инженерного образования в России возможно в очень
ограниченных масштабах. С одной стороны, это очень немногие вузовские кафедры (например,
кафедры, связанные с космической техникой), где до сих пор продолжается эффективная научнопедагогическая деятельность.
С другой стороны, на более или менее эффективную подготовку и развитие инженеров можно рассчитывать в рамках систем непрерывного образования на тех немногих предприятиях, где
до сих пор продолжается инновационная деятельность [20].
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В статье представлен анализ развития института страхования в России, в частности, личного страхования и
страхования жизни, который призван раскрыть сущность
и назначение данного института. Раскрываются факторы,
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The article presents the analysis of the development of
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Анализ истории развития личного страхования в нашей стране позволит нам более полно и
глубоко раскрыть и понять сущность и назначение института страхования для жизнедеятельности
человека, для функционирования социально-экономической структуры общества.
Обратившись к истории, мы видим, что первые сведения о признаках возмещения вреда в
России относятся к X–XI вв. В русских летописях этого периода (около 1016 г.) мы находим грамоту Киевского князя Ярослава Мудрого, представлявшую собой свод законов. Речь идет о «Русской
Правде», которая после смерти Ярослава была значительно расширена его сыновьями.
«Русская Правда» дает чрезвычайно интересные сведения об уголовном и гражданском законодательстве того времени. Свод законов предусматривал определенное материальное возмещение (виру) в случае убийства члена общины (округи). При этом уплата виры носила не добровольный, а обязательный характер, т.е. имела силу закона. В отличие от профессионального страхования, существовавшего в тот же период в Западной Европе, «Русская Правда» устанавливала
территориальный принцип выплаты дикой (т. е. подушной) виры.
Страховой принцип здесь проявляется в том, что выплата дикой виры связана со смертью
члена общины, в подушной раскладке виры между членами общины, в рассрочке платежей на несколько лет [1]. Характерно, что «Русская Правда», как и уставы древнеримских профессиональных коллегий, предусматривала выплату пособия только в случае смерти. Выплата за увечье
здесь не предусматривалась. После «Русской Правды» вплоть до 1835 г. в литературе нет какихлибо упоминаний о личном страховании в России.
Итак, до середины 1830-х гг. мы не встречаем упоминаний о проведении личного страхования в России. В 1835 г. было организовано первое акционерное общество по страхованию жизни –
«Российское общество застрахования капиталов и доходов». Деятельность общества ограничивалась только страхованием жизни и поэтому впоследствии получило название «Жизнь».
Устав общества был утвержден 4 сентября 1835 г. Николаем I, a 25 октября этого же года был
выписан первый страховой полис. Общество получило от царского правительства монополию на проведение страхования жизни в России в течение 20 лет. Устав предусматривал страхование жизни по
четырем разрядам (видам страхования): разряд А – страхование капиталов в пользу наследников
(страхование на случай смерти); разряд В – страхование пенсии в пользу наследников и при дожитии
до определенного срока (смешанное страхование); разряд С – страхование пенсии в пользу самого
страхователя (страхование на дожитие); разряд Д – страхование капиталов и пенсий в пользу детей
при достижении ими определенного возраста. Более 97% договоров приходилось на разряд А.
Операции общества развивались крайне медленно, что объясняется исключительно узким кругом его страхователей. В течение двух месяцев первого года деятельности было заключено лишь 23
договора. За 20 лет монополии (1835–1855 гг.) общество оформило 3 309 договоров. Страхование
проводилось лишь в наиболее крупных городах: Петербурге, Москве, Риге, Киеве, Одессе, Харькове и
др. Так, только в Петербурге, Москве и Риге за 20 лет было заключено 74% всех договоров.
Слабое развитие страховых операций общества в известной мере объясняется отсутствием
конкуренции как в течение первых 20 лет существования монополии, так и в последующие годы,
вплоть до 1870-х гг., когда одно за другим начали организовываться акционерные общества по
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страхованию жизни.
В 1885 г. общее число застрахованных обществом лиц достигло 8 000 чел. [5]. Если учесть,
что население европейской части России в то время составляло примерно 100 млн чел., то станет
ясным, какая ничтожная доля его была охвачена страхованием жизни.
После 20-летней монополии, которую имело общество «Жизнь», операции по страхованию
жизни в России стали проводить и другие акционерные страховые общества. В 1858 г. организовалось «Санкт-Петербургское общество страхований», в 1872 г. – общество «Якорь», в 1881 г. –
общество «Россия», в 1885 г. было учреждено в России американское общество «Нью-Йорк», в
1889 г. приступили к заключению договоров страхования жизни еще два иностранных общества –
французское «Урбэн» и американское «Эквитебль». В 1892 г. было организовано общество «Заботливость», в 1899 г. – «Генеральное Общество страхования жизни и пожизненных доходов». В
начале XX в. страхованием жизни стали заниматься еще два акционерных общества, основанных
в первой половине XIX столетия и осуществлявших до этого операции страхования имущества.
Это «Первое Российское страховое общество» (1901 г.) и общество «Саламандра» (1908 г.).
До конца 1887 г. страхование жизни проводили только четыре русских акционерных страховых общества («Жизнь», «Санкт-Петербургское», «Якорь» и «Россия»). К началу XX в. число акционерных обществ возросло до девяти, а с 1908 г. вплоть до Великой Октябрьской революции в
России действовало уже 11 обществ, в том числе 8 русских и 3 иностранных.
Наиболее крупными по развитию операций были общества «Россия», «Жизнь», «СанктПетербургское» и американское общество «Нью-Йорк». В них сосредоточивалось около 70% всех
действующих договоров и 65% сбора страховых премий. Характерно также, что 83,5% всех застрахованных имели договоры в русских обществах и только 16,5% – в иностранных.
С началом Первой мировой войны число договоров страхования жизни в акционерных обществах заметно сократилось. К концу 1915 г. общее количество действующих договоров составляло 322,4 тыс., что на 35 тыс. договоров, или на 9,7%, меньше, чем в 1913 г. В русских обществах
число застрахованных за два года (с 1913 по 1915 г.) уменьшилось с 298,4 тыс. до 266,6 тыс., в
иностранных – соответственно с 58,8 тыс. до 55,8 тыс.
Акционерные страховые общества в России проводили четыре вида страхования жизни: на случай смерти, смешанное, страхование на дожитие и страхование рент. Все общества (особенно иностранные) главным образом занимались страхованием на случай смерти и смешанным страхованием.
По страхованию жизни русские акционерные страховые общества в 1913 г. получили прибыль в размере 684,8 тыс. р., или 2,4% от суммы поступивших страховых платежей. Прибыль иностранных обществ составила 1629,2 тыс. р., или 13,8% от суммы поступившей премии. Следует
отметить, что указанная прибыль получена страховыми обществами после отчисления значительных сумм в резерв взносов по страхованию жизни под будущие выплаты страховых сумм. Так,
русские страховые общества в 1913 г. отчислили в резерв взносов 164,2 млн р. Только за два года
(с 1911 по 1913 г.) чистая прибыль русских обществ возросла на 17% [3].
Капиталы страховых обществ направлялись не только на выплату страховых сумм и дивидендов полисодержателям, но и использовались на покупку ценных бумаг, строительство жилых
домов, выдачу ссуд под проценты и т. п. с целью извлечения дополнительной прибыли.
Приняв в 1906 г. Закон о проведении страхования жизни государственными сберегательными кассами, царское правительство пыталось осуществить заботу о широких народных массах.
Хотя официальной задачей сберегательных касс был прием на страхование мелких страховых сумм, но фактически основная масса договоров заключалась на крупные суммы, недоступные
для рабочих и других бедных слоев населения. За семь лет (с 1906 по 1913 г.) число застрахованных в сберегательных кассах составило всего 44 562 чел.
С 1 января 1916 г. сберегательные кассы ввели новые правила страхования жизни, согласно
которым договоры могли заключаться с предварительным врачебным освидетельствованием, а
ответственность страховщика начиналась сразу после заключения договора. Это позволило несколько оживить развитие операций. Так, если в 1915 г. было заключено 6,6 тыс. новых договоров,
то в 1916 г. – 22,5 тыс., в 1917 г. – 21,0 тыс. договоров.
Страхование жизни в России кроме акционерных обществ и сберегательных касс проводили
два взаимных страховых общества, а также пенсионная касса казенных железных дорог. Однако
эти организации не играли сколько-нибудь значительной роли в развитии института страхования.
Почти за 80-летний период (1835– 1914 гг.) личное страхование получило крайне незначительное развитие и охватывало весьма узкий круг страхователей из числа представителей имущего класса.
Особое место в развитии института страхования занимает советский период его становления. После Октябрьской революции 1917 г. Совет Народных Комиссаров 23 марта 1918 г. принял
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Декрет «Об учреждении государственного контроля над всеми видами страхования, кроме социального». В соответствии с этим декретом Советское государство в лице Совета по делам страхования должно было установить контроль на всех участках страхового дела. На Совет возлагалось
рассмотрение законодательных предположений по вопросам страхования, проектов полисных
условий, направление всей страховой политики.
После укрепления страхового дела в стране можно было вводить и личное страхование. Постановлением правительства от 6 июля 1922 г. «О государственном страховании» Госстраху было
разрешено проводить операции личного страхования.
В соответствии с Декретом от 15 ноября 1921 г. «О социальном страховании лиц, занятых наемным трудом» социальное страхование распространялось на работающих по найму рабочих и служащих государственных, кооперативных, общественных, частных и других предприятий и учреждений. В
условиях нэпа крестьяне, кустари, лица свободных профессий, а также частные предприниматели,
имевшие собственные средства к существованию, не подлежали социальному страхованию за счет
государства. Между тем предприниматели располагали определенными денежными излишками, которые могли быть использованы государством путем личного страхования. Кроме того, рабочие и служащие в порядке социального страхования получали лишь частичное денежное возмещение при утрате трудоспособности. Поэтому в дополнение к социальному страхованию они также имели возможность более полно обеспечить себя, заключая договоры личного страхования.
Хотя правительство разрешило проводить личное страхование в начале июля 1922 г., Госстрах не имел реальной возможности сразу начать эти операции из-за отсутствия в стране устойчивой валюты. К концу 1919 г., когда был издан Декрет о ликвидации личного страхования, покупательная способность рубля составляла всего одну двухтысячную часть довоенной величины.
Понятно, что в условиях прогрессирующего обесценения бумажных денег не могло быть и речи
о заключении договоров личного страхования, особенно долгосрочных. Даже по договорам страхования имущества, где сроки действия договоров не превышали, как правило, одного года, Госстрах
встречался с огромными трудностями. Вследствие непрерывно продолжающегося обесценения денежных знаков номинальная сумма страхового обеспечения очень скоро после заключения страхования начинала расходиться с фактической ценностью имущества, вследствие чего страхование обесценивалось и становилось неинтересным для страхователя. Советское правительство принимало все
меры к тому, чтобы оздоровить денежное обращение и стабилизировать денежную единицу. Были
проведены две деноминации, в результате чего денежная масса, находившаяся в обращении, уменьшилась в миллион раз. В октябре 1922 г. началось осуществление денежной реформы.
С 1 января 1924 г., когда стало совершенно ясно, что денежная реформа близка к завершению, Госстрах приступил к заключению договоров долгосрочного страхования жизни. Не случайно
операции личного страхования были начаты именно с этого вида страхования. Условия долгосрочного страхования жизни предусматривают аккумуляцию значительного резерва взносов под
будущие выплаты страховых сумм. Этот резерв, временно находясь в распоряжении государства,
использовался на нужды народного хозяйства. По окончании срока страхования резерв взносов по
каждому договору достигает размера страховой суммы и подлежит возврату застрахованному лицу. Указанные особенности долгосрочного страхования жизни и были основным мотивом для того,
чтобы начать операции именно с этого вида страхования.
Первые шаги личного страхования относятся к периоду новой экономической политики. К
этому времени получило значительное развитие обязательное окладное страхование на селе, а
также расширились операции добровольного страхования государственного имущества.
Как уже отмечалось, операции по личному страхованию были начаты со страхования жизни,
поскольку условия этого вида страхования предусматривают значительную аккумуляцию временно
свободных средств в резерв взносов. До конца 1923/24 операционного года (т.е. до 1 октября 1924
г.) все договоры страхования жизни заключались непосредственно Главным правлением Госстраха. Начиная с 1924/25 операционного года право на заключение договоров было передано правлениям Госстраха союзных республик.
Заключение договоров страхования жизни началось в январе 1924 г. в Москве; в феврале
открылись операции в Ленинграде, а затем в Ростове-на-Дону, Харькове и других городах. К 1 апреля было застраховано уже 273 чел., а до конца операционного года Главное правление изготовило 10 349 полисов [4].
В начале 1930 г. возник вопрос о том, нужно ли вообще личное страхование при социализме.
Сторонники ликвидации личного страхования утверждали, что в нем есть элемент капиталистического самообогащения. Этот экономический институт является якобы пережитком капитализма и
несовместим с советской действительностью. Дискуссия привела к тому, что правительство поручило Наркомфину СССР специально рассмотреть вопрос о личном страховании и представить со-
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ответствующие предложения в Совнарком.
Постановлением СНК СССР от 6 октября 1930 г. «Об изменениях в государственном страховании» было прекращено дальнейшее заключение договоров смешанного страхования жизни. Ранее заключенные договоры сохраняли силу до конца срока, указанного в полисах. Разрешалось
заключать лишь краткосрочные договоры страхования. Одновременно с 1 октября 1930 г. упразднялись должности страховых агентов, работавших на комиссионных началах.
Правительство обратило внимание на необходимость усиления работы по коллективному
страхованию жизни, особенно среди колхозников. В соответствии с указанным постановлением
работа по личному страхованию должна была проводиться на заводах, в учреждениях, колхозах с
помощью общественных организаций и через комиссии содействия сберегательному делу и государственному кредиту.
Можно констатировать, что с середины 1929 г. наметился новый этап в истории личного
страхования – период развития коллективного страхования жизни.
В начале 1930 г. были изданы «Правила коллективного страхования рабочих и служащих на
случай смерти и инвалидности». Согласно этим Правилам договоры страхования заключались с
кассами взаимопомощи при условии, если изъявят желание застраховаться не менее 75% членов
данной кассы. Для всех застрахованных устанавливалась одинаковая страховая сумма в пределах
от 10 до 100 р. на одного человека. Медицинского освидетельствования при заключении договора
о страховании не требовалось. Госстрах выплачивал страховую сумму в случае смерти застрахованного, наступившей в период страхования от любой причины. Был установлен единый страховой взнос независимо от возраста застрахованного в размере 72 к. со 100 р. страховой суммы в
год (или 6 к. в месяц). Договоры заключались на один год и возобновлялись на тех же условиях.
При желании всего коллектива договор можно было дополнить условием выплаты страховой суммы за утрату трудоспособности с соответствующей доплатой в размере 24 к. в год со 100 р. страховой суммы (или 2 к. в месяц). Общий размер взноса при этом составлял 96 к. Обязанность Госстраха выплачивать страховую сумму начиналась с 24 часов того дня, когда на счет Госстраха в
Госбанке поступал страховой взнос на всех застраховавшихся членов кассы. Застраховаться могли не только члены кассы взаимопомощи, но и другие рабочие и служащие данного предприятия.
При этом оставалось условие охвата страхованием не менее 75% работающих [5]. Страхование
оформлялось выдачей правлению кассы единого страхового свидетельства.
Коллективное страхование было рентабельным лишь до 1936 г. В последующие годы поступлений взносов уже недоставало для покрытия огромных выплат страховых сумм и расходов
Госстраха по ведению дела.
В связи с началом Великой Отечественной войны значительно сократился прилив новых договоров коллективного страхования, а выплаты страховых сумм, наоборот, резко возросли. В результате в 1942 г. сумма убытка достигла максимального размера за все годы проведения страхования – почти 21 млн р., в 2,7 раза превысив сумму поступивших взносов. Постановлением СНК
СССР от 13 декабря 1942 г. «О добровольном страховании жизни» было запрещено с 1 января
1943 г. заключение новых договоров коллективного страхования. Ранее заключенные договоры
сохранялись в силе до истечения срока их действия. Договоры, срок которых истекал до 1 апреля
1943 г., разрешалось на льготных условиях переводить на условия индивидуального страхования
жизни или от несчастных случаев.
В связи с принятием указанного постановления от 13 декабря 1942 г. начался новый, современный этап в развитии личного страхования. Изданные в соответствии с постановлением правительства Правила смешанного страхования жизни (на случай смерти, инвалидности и дожития)
предусматривали заключение договоров с лицами в возрасте от 16 до 55 лет на срок 10, 15, 20 лет
или до достижения ими 50-, 55-, 60- или 75-летнего возраста на любую сумму, но не менее 500 р.
Для приема на страхование требовалось обязательное врачебное освидетельствование.
По договору смешанного страхования страховая сумма выплачивалась при наступлении
смерти застрахованного в период действия договора, при постоянной (полной или частичной)
утрате застрахованным трудоспособности от несчастного случая и при дожитии застрахованного
до обусловленного в договоре срока. При утрате трудоспособности от 30 до 50% застрахованный
наполовину освобождался от уплаты очередных взносов, а свыше 50% оставался застрахованным
без дальнейшей уплаты взносов.
Застрахованный в период действия договора имел право уменьшить страховую сумму, перевести договор на другие условия страхования, например на случай смерти и инвалидности без
дальнейшей уплаты взносов (через два года), редуцировать страховую сумму или получить выкуп
в течение всего периода действия договора. По договору, оплаченному взносами не менее чем за
три года, выдавалась ссуда, за пользование которой взималось 6% годовых. Договор мог быть до-

49

Исторические науки и археология

полнен соглашением о пенсии, которая выплачивалась в случае смерти застрахованного. Одновременно были введены Правила упрощенного смешанного страхования жизни (на случай смерти,
инвалидности и дожития), согласно которым договоры на 15 или 20 лет с лицами в возрасте от 16
до 55 лет заключались без предварительного врачебного освидетельствования. Застраховаться
можно было по пяти полисам.
Смешанное страхование жизни из-за малоприемлемых для широких слоев населения условий (обязательное врачебное освидетельствование, страховая сумма не менее 500 р.) не получило заметного развития в первые пять лет проведения страхования жизни. В 1947 г. лишь 16% состоявших в силе договоров было заключено по смешанному страхованию. Зато упрощенное смешанное страхование с первого же года его введения начало заметно развиваться (в 1947 г. такие
договоры в общем портфеле по страхованию жизни составляли 77%) [6].
В 1947 г. Госстрах ввел некоторые изменения в Правила смешанного страхования жизни. На
страхование стали приниматься лица до 60 лет, договоры заключались на любую сумму по соглашению с Госстрахом, на уплату страховых взносов распространялась месячная рассрочка годичного платежа независимо от размера взноса, застрахованный имел право уменьшать или увеличивать страховую сумму в период страхования, получать выкуп или редуцировать договор при
оплате его не менее чем за два года, действие договора начиналось с 24 часа того дня, когда застрахованному был вручен полис (а не немедленно), и некоторые другие изменения.
В 1947 г. были введены также Правила пожизненного страхования на случай смерти и утраты трудоспособности и переизданы с некоторыми изменениями Правила страхования на случай
смерти и утраты трудоспособности. Некоторые поправки были внесены в Правила страхования от
несчастных случаев.
Практика проведения личного страхования в течение последующих десяти лет показала, что
упрощенное смешанное страхование жизни имело и свои недостатки.
В 1956 г. были введены новые Правила смешанного страхования жизни, существенным образом изменившие условия страхования жизни. По этим Правилам договоры можно было заключать на 5, 10, 15 и 20 лет на различные страховые суммы. При этом на сумму до 500 р. включительно страхование оформлялось без врачебного освидетельствования.
С введением Правил от 1 марта 1956 г. было отменено упрощенное смешанное страхование. Ранее заключенные договоры продолжали действовать на прежних условиях до конца срока
страхования. В 1957 г. в новой редакции вышли Правила страхования от несчастных случаев, из
которых изъяли расплывчатое, туманное определение несчастного случая. Был оставлен только
перечень тех несчастных случаев, за последствия которых выплачивается страховая сумма (перечень подвергся некоторому сокращению).
В связи с изменением масштаба цен с 1 января 1961 г. были переизданы Правила смешанного страхования жизни, Правила страхования от несчастных случаев и некоторые другие правила
и инструктивные указания. В 1962 г. в эта правила были внесены отдельные изменения.
С 1 октября 1965 г. вступили в силу новые Правила смешанного страхования жизни.
В 1968 г. в действующие Правила смешанного страхования жизни были внесены некоторые
изменения. В частности, было разрешено заключать договор страхования без врачебного освидетельствования, введено условие выплаты двойной страховой суммы в случае смерти застрахованного или постоянной утраты им общей трудоспособности.
Из сказанного следует, что с 1943 г. страхование жизни начало развиваться по существу заново.
При переходе к рыночной экономике произошел тотальный обвал монополии Госстраха
СССР, сопровождавшийся невозможностью сохранения взятых на себя обязательств.
Сегодня с достаточной степенью уверенности можно утверждать, что имеются объективные
предпосылки для наличия интереса к институту страхования в России. К факторам, влияющим на
его развитие, необходимо отнести снижение финансовых возможностей населения как следствие
глобального кризиса и в тоже время существование риска возникновения дополнительных расходов, например, в связи с получением медицинской помощи или обучением детей, снижением государственных социальных гарантий по обеспечению нетрудоспособных по возрасту или состоянию
здоровья. Кроме того, в России, как и в большинстве западных стран, постепенно становятся популярными, сделки с оплатой в кредит, при совершении которых от покупателя требуется предоставление финансовых гарантий, и наличие соответствующего договора страхования жизни служит одной из таких гарантий.
В настоящее время не только наблюдается потребность в развитии страхования жизни, но и
существуют страховые организации, способные предложить страховой продукт, отвечающий потребностям страхователей. За период становления российского страхового рынка произошли позитивные изменения: страховые компании научились быстро реагировать на потребности потен-
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циального российского потребителя страховых услуг, разрабатывая как традиционные, так и новые для отечественного рынка продукты. Позитивным фактором стало и то, что практически все
крупные страховые компании отказались от проведения псевдостраховых схем и призвали все
страховое сообщество к развитию традиционных страховых продуктов.
Но при наличии объективной потребности со стороны потребителей и присутствии на нашем
рынке крупных страховых организаций, развивающих классические виды страхования и способных
в полном объеме удовлетворить эту потребность, на данный момент необходимо констатировать
отсутствие реального страхования жизни.
Сегодня государство и общество не использует в полной мере огромный потенциал страхования
жизни, медленно приходит осознание важности и огромного социального значения данного вида страхования. На общегосударственном уровне недооцениваются его возможности для уменьшения риска и
повышения уровня социальной защищенности. Остаются неразработанными стратегическая (долгосрочная) и тактическая программы деятельности государства в области развития страхования жизни,
что препятствует переходу отечественного страхового рынка в качественно иную стадию, превращение института страхования в один из основополагающих секторов российской экономики.
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В статье рассматривается механизм взаимодействия
Горьковского совнархоза с подведомственными предприятиями. Изучение этой проблемы вскрывает механизм реализации экономических преобразований в
стране эпохи «оттепели» и позволяет выяснить причины
неэффективного управления экономикой в решении острых производственных проблем на этапе проведения
хрущевских экономических реформ в региональном аспекте. На основе анализа масштабного архивного материала автор пришел к выводу о том, что сама идея реформ оказалась не совместимой с плановым развитием
экономики и реалиями региональных производственных
процессов.

The article considers the cooperation mechanism of
Gorky council of the people’s economy with lower enterprises. Studying this problem opens the realization
mechanism of economic transformations in the country
of the "thaw period" and allows to find out the reasons
for poor control of economy when solving acute production problems at the stage of carrying out Khrushchev’s
economic reforms at regional level. On the basis of the
analysis of the large-scale archival material the author
has come to the conclusion that the idea of reforms appeared to be incompatible with planned economy development and realities of regional production process.
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В процессе развития плановой экономической модели в СССР особое место занимают экономические преобразования эпохи «оттепели». Без изучения регионального опыта проведения
этих преобразований невозможно понять процесс нарастания кризисных тенденций в советской
экономике, а значит причин краха СССР и мировой социалистической системы в начале 1990-х гг.
Масштабность и значимость преобразований, проводимых в СССР во второй половине 1950 – нач.
1960-х гг., объясняется тем, что впервые за несколько десятилетий была сделана попытка отказа
от централизованного регулирования экономических процессов в СССР. Эта попытка была обусловлена несколькими причинами: стремлением государства повысить роль региональных политических и экономических властных структур в принятии управленческих решений, стремлением
повысить производительность труда на предприятиях промышленности. Для этого упразднялись
промышленные министерства и создавались новые хозяйственные органы власти – советы
народного хозяйства. Они должны были нести ответственность за «выполнение плановых заданий, изыскание путей повышения эффективной деятельности предприятий, развитие специализации и кооперирования промышленности» [1]. Совет народного хозяйства, созданный за два месяца в Горьковском административном экономическом районе, должен был взять на себя ответственность за управление всей промышленностью района. Взаимодействия с промышленными
предприятиями и содействие им в решении острейших производственных вопросов стали основными в деятельности Горьковского совнархоза. Его функции потребовали достаточно масштабной
переписки с Государственной плановой комиссией при Совете Министров РСФСР по вопросам
управления предприятиями. Причем речь в данном случае шла о составлении отчетов, докладных
записок и справок. Постепенно, на практике, роль совнархоза в управленческих процессах стала
сводиться к документационной работе. Управление предприятиями осуществлялось посредством
предоставления отчетной документации. Документов было так много, что «сотрудникам совнархоза приходилось часто задерживаться на работе» [2]. Руководители структурных подразделений
шли на откровенное нарушение трудового законодательства, с целью обеспечения быстрой подготовки отчетных документов в Госплан РСФСР. В итоге, эта отчетная деятельность приводила к
тому, что у работников совнархоза не оставалось времени на командировки на подведомственные
предприятия. Многие руководители управлений совнархоза отмечали, что «серьезным недостатком у нас является незнание заводов». По нормативным документам, совнархоз должен был руководить промышленностью и быть координирующим органом, на практике же наблюдалось стремление промышленных предприятий решить свои производственные проблемы за счет средств со-
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вета народного хозяйства. Они стали предъявлять совнархозу «ненужные и необоснованные требования», пользуясь незнанием сотрудниками предприятий совнархоза [3].
Госплан и Совет Министров РСФСР, несмотря на создание совнархозов, оставались важнейшими органами государственной власти, осуществлявшими экономическое планирование.
Именно они продолжали распределять государственные промышленные заказы по предприятиям
страны в СССР. Это требовало от высших планирующих органов информации о производственных
мощностях каждого промышленного предприятия. Таким образом, Горьковский совнархоз и другие
совнархозы страны рассматривались в качестве «информаторов» о положении дел на предприятиях. Такой механизм принятия решений, несмотря на упразднение промышленных министерств,
сохранился и вызывал недовольство начальников управлений. Госплан РСФСР стремился распределить промышленные заказы самостоятельно, без участия совнархозов. Работники Горьковского совнархоза, выражали стремление «навести порядок в распределении функций и запретить
вышестоящим подменять нижестоящие организации…», ведь «если нам верят, подобрали нас,
дайте нам все эти вопросы решать самостоятельно» [4]. Острее всего эта беспомощность Горьковского совнархоза чувствовалась на предприятиях промышленности Горьковского экономического административного района. Сотрудники совнархоза были вынуждены признать: «Мы теряем
авторитет политикой угодничества перед руководством заводами» [5]. Предприятия не чувствовали никакой помощи совета народного хозяйства, поэтому и стали уклоняться от исполнения заказов на непрофильную продукцию по распоряжениям совнархоза. Горьковский авиационный завод
просто уклонился от производства промышленных контейнеров для морского флота, ссылаясь на
отсутствие материалов необходимых для производства и производственных площадей. Завод
«Красное Сормово» сорвал выпуск важнейших производственных заказов.
Взаимоотношения между советом народного хозяйства и промышленными предприятиями
достигли своей остроты уже в 1958 г. – на второй год существования совнархоза. Некоторые руководители горьковских предприятий стали требовать вывести их предприятия из подчинения совнархозу и передать в профильные комитеты при правительстве и тем самым «обособить» заводы,
для получения доступа к государственным ресурсам. Докладные записки руководителей совнархоза отражают всю беспомощность этого органа в деле управления предприятиями промышленности. Совнархозу ничего не оставалось, как занижать плановые показатели для промышленных
предприятий, в противном случае возникала угроза срыва выполнения плана. На заседании совнархоза не раз говорилось о том, что «планы отдел изменяет по требованию заводов, а последние
не считаются с заданием спущенным управлением» [6]. Руководители промышленных предприятий стремились все больше решать свои производственные вопросы в обход решений совета
народного хозяйства. Воздействовать на руководителей промышленных предприятий совнархоз
не мог. Так, например, директору Горьковского авиационного завода за срыв правительственных
заказов был объявлен выговор, но реализация правительственных заказов не началась. Намечалась тенденция, когда директора предприятий вступали в переписку по производственным вопросам с промышленным отделом Горьковского областного комитета КПСС более чем с сотрудниками и руководителями отраслевого управления совета народного хозяйства [7]. Руководители
предприятий сами признавались, что «бесконечная переписка с совнархозом ничего не дает, кроме траты времени» [8]. Ведь на практике, на заседаниях бюро Горьковского областного комитета
КПСС утверждались все начальники отделов и отраслевых управлений совета и заместители
председателя совета народного хозяйства [9].
Одним из способов повышения ответственности совнархозов в системе управления народным хозяйством стала реформа партийных органов власти в экономических районах СССР, предпринятая в 1962-1963 гг. С ней было связано стремление четко разграничить полномочия партийных комитетов разного уровня и советов народного хозяйства. Обсуждению будущей реформы
было посвящено совещание в областном комитете КПСС по перестройке работы промышленности. Большинство присутствующих высказались за «освобождение парторганов от несвойственных
им функций», ведь на местах именно через районные комитеты КПСС решались все проблемы.
Один из делегатов, секретарь Приокского районного комитета КПСС отмечал, что «часто наблюдается параллелизм в работе: одни и те же вопросы решают обком, горком, райком и совнархоз.
Следует подумать, что целый ряд вопросов нужно разделить – кому чем заниматься» [10]. Причинами такой критической оценки работы Горьковского совнархоза была его неспособность руководить промышленными предприятиями и «решать конкретные вопросы управления промышленностью». Ведь партийные органы могли вмешаться в работу совнархоза и даже, на практике, изменить решение совнархоза. Если на начальном этапе деятельности Горьковского совнархозы были
попытки решить вопросы в обход партийных комитетов, то с уходом Николая Николаевича Смелякова с поста председателя совнархоза в декабре 1957 г., партийные органы власти практически
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руководили деятельностью совета народного хозяйства. Участники совещания по перестройке работы промышленности признавались в том, что « нет такого вопроса, который бы не спрашивали с
партийных органов». Функции совета народного хозяйства сводились к переписке с горьковским
областным комитетом КПСС, Госпланом при Совете Министров РСФСР, и принятию распоряжений
«во исполнение постановлений Совета Министров РСФСР». Следствием всего этого стал тот
факт, что на многих подведомственных предприятиях совета народного хозяйства уже в начале
1962 г. стали наблюдаться факты фальсификации плановых показателей в виде «приписок». Они
возникали по той причине, что реализовать плановые показатели было не возможно по причине
отсутствия у совнархоза способов воздействия на предприятия, а откровенный отказ от плановых
показателей означал снижение объемов государственной поддержки промышленных предприятий.
Какова же роль Горьковского совнархоза в недопущении «приписок»? На этот вопрос ответил первый секретарь, созданного в результате реформы 1962-1963 гг., Горьковского промышленного областного комитета КПСС Михаил Тимофеевич Ефремов: «Бывший Горьковский совнархоз и его
отраслевые управления не создали обстановку нетерпимости к фактам обмана государства, слабо
проводили и проводят работу по проверке достоверности отчетных данных и укреплению отчетной
дисциплины» [11].
Таким образом:
Совнархоз так и не стал важнейшим органом управления промышленности, так как создавался он Горьковским областным комитетом КПСС.
Сама идея создания совнархозов, как территориальных органов управления промышленностью, оказалась несовместима с плановым развитием экономики, находившим отражение в деятельности Госплана РСФСР.
Реформы высших органов экономического планирования в СССР не произошло, что привело к параллелизму в исполнении обязанностей совнархозом и плановыми органами.
В силу отсутствия у совнархоза рычагов воздействия на подведомственные предприятия,
последние не воспринимали его в качестве органа власти, так как у совнархоза не было денежных
средств на решение производственных вопросов.
Требования совнархоза к подведомственным заводам и фабрикам были огромными и не соответствовали производственным мощностям заводов и фабрик.
У совнархоза не получилось стать эффективным органом власти в системе управления
народным хозяйством.
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В XIX в. в Казахстан началось крестьянское переселение из российских и украинских губерний.
Во многом это было связано с отменой крепостного права, что побуждало массу безземельных крестьян переселяться на новые земли, в том числе и в казахскую степь. Первоначально размеры крестьянского переселения в Казахстан были незначительными, что в определённой степи было связано с
ограничениями со стороны властей. Например, для переселения крестьянам требовалось разрешение
Министерства внутренних дел, вплоть до 1896 г. Позднее требования изменились, и вместо разрешения от МВД необходимо было получить разрешение генерал-губернатора. В начале ХХ в. многие ограничения были сняты, и началось массовое переселение крестьянства на окраины Российской Империи. Этот процесс затронул также и территорию Западного Казахстана.
В 1870-е гг. в Западный Казахстан начали прибывать переселенцы из Центральной России. Однако их было немного, и останавливались они в северных районах, ближе к русским поселениям. К
началу ХХ в. в Западном Казахстане появилось несколько районов крестьянского переселения. Это
была территория Кустанайского и Актюбинского уездов Тургайской области, а также Уральский, Лбищенский и частично Темирский уезд Уральской области. Был образован Тургайско-Уральский переселенческий район, в который вошла значительная часть территории Западного Казахстана. Статистическая партия Тургайско-Уральского района составила подробный отчёт о характеристике земельного
фонда в регионе, что увеличивало темпы переселенческого движения.
Размах крестьянского переселения с каждым годом возрастал, что стало вызывать настороженность у местной администрации. Кустанайский уездный начальник докладывал Тургайскому военному
губернатору 21 мая 1899 г.: «Переселенцы внутренних губерний, идя в Сибирь, останавливаются во
вверенном мне уезде, под видом заработка или навещения своих родных, и затем постепенно приискивают себе земли для посева и остаются на жительство, в некоторых случаях приходят прямо с семействами, а в других в виде ходоков, только члены семьи под видом заработков и, произведя посев
хлеба, доставляют свои семейства и водворяются на жительство. Таких переселенцев прибыло в минувшем году… 81 семейство, в числе около 500 душ, и в течение минувшей зимы и текущей весны
всего 277 семейств в числе 1 244 душ обоего пола. Донося Вашему Превосходительству, имею честь
испрашивать указания, что следует предпринять с водворившимися уже переселенцами и какие меры
должны быть мной приняты к прекращению дальнейшего наплыва переселенцев» [1, л. 13-13об.]. Данные переселенцы в основном были из Самарской, Оренбургской, Пензенской и Саратовской губернии.
В свою очередь, Тургайский военный губернатор приказал Кустанайскому уездному начальнику
30 июня 1899 г. поручить лицам сельского управления не принимать ходатайств от переселенцев о
водворении до особого разрешения. Предупредить, что если переселенцы будут нарушать приказы, то
они будут выдворены из области. В то же время необходимо отметить и тот факт, что в связи с ростом
переселенческого движения, появились столкновения между переселенцами и местным казахским
населением, обострилась борьба за землю. Тургайский военный губернатор докладывал Министру
земледелия и государственных имуществ 30 сентября 1897 г.: «При обозрении мною в истекающем
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месяце области, между прочим, замечено, что неустройство в земельном отношении русских посёлков, водворившихся в Тургайской области на арендованных у киргизов земле в Кустанайском уезде,
вызывает постоянные споры и столкновения между русскими и киргизами. Последние отказывают живущим в возобновлении арендных договоров на землю…» [2, л. 3].
Сотрудник Тургайского областного статистического комитета В. Катаринский в 1895 г. провёл
исследование сельского хозяйства в некоторых уездах, по которым следует, что положение многих
переселенцев постепенно укреплялось, они стали разводить скот, сеяли хлеб, разводили сады и
огороды. В Михайловском посёлке Илецкого уезда крестьянин-переселенец Фёдор Новиков за несколько лет создал прочное крестьянское хозяйство. В. Катаринский писал: «Фёдор Новиков при
поселении имел только 2 коровы, которых сначала держал в землянке вместе с собой. Во второй
год прибавилось два телёнка и вновь устроенная землянка. В третий год он купил лошадь за 13
рублей, и еще у него прибавилось две телушки. В четвертый год две старые коровы с родины он
продал за 75 рублей и купил две лошади за 60 рублей. В пятый год купил три поросенка. На шестой год у него было 6 коров, 6 телят, 4 лошади, 8 свиней и 20 овец» [3, л. 3-4об.].
Многие переселенцы работали в казахских хозяйствах, косили сено, собирали урожай и за счёт
этого зарабатывали средства на развитие собственного хозяйства. В. Катаринский писал о Костекском
хуторе в Актюбинском уезде: «Устроиться тут можно на 300 рублей, и заработать эти средства можно
на месте в один-два года, работой у киргиз сенокошением, уборкой хлеба и собственным земледелием. У Семёна Головатенкова ничего не было, когда он пришёл сюда во второй раз – ни лошади, ни коровы, был один и то дареный петух, а теперь он имеет лошадь, корову, 10 овец, землянку, соху, борону. Есть у него хлеб. Все это приобретено здесь в два последних года работой у киргизов» [4, л. 19].
Что касается Мангышлакского уезда и Внутренней (Букеевской) Орды, которые также относятся
к территории Западного Казахстана, то здесь переселенческое движение было довольно слабым. В
этих районах было всего лишь несколько семей, переселившихся из России, а их хозяйство было небольшим. Здесь было мало переселенцев, потому что, земли были в основном не приспособлены для
земледелия, почва была песчаной, солончаковой, встречалось мало рек, что препятствовало поливу.
В Уральской области переселенцы стали заселять район реки Урал, где сеяли хлеб, разводили огороды. При этом в южных районах области, в Гурьевском уезде, переселенцев практически
не было. В статистических целях были проведены съемные работы в Темирском уезде Уральской
области. Было образовано Темирское опытное поле, которое получило сельскохозяйственную
технику за счёт средств государственной казны. Здесь развивалось земледелие, постепенно стали
переселяться крестьяне из России и Украины. По сведениям Н.П. Огановского, в Уральской области было много переселенцев из Оренбургской и Саратовской губернии, которые в основном расселялись на хуторах [5, с. 174].
В 1901 г. в Уральске был открыт сельскохозяйственный склад земледельческих орудий. В 1903 г.
капитал данного склада достиг 87 000 р. В 1902 г. было выдано в кредит 613 однолемешных плугов, 36
двухлемешных плугов, 36 косилок, 27 конных грабель [6, с. 72]. Все это говорило об увеличения темпов
развития земледелия. В 1914 г. в Уральской области было посеяно 501 379 десятин зерновых культур,
что на 10,5% было больше чем в 1911 г. При этом согласно данным чиновников землеотводных партий
в Уральском уезде 26,4% земель считались неблагоприятными для земледелия, 28,4% земель относились к среднему уровню плодородия, 44,5% земельных наделов считались плодородными [7, с. 6].
Серьёзной проблемой для переселенцев в Западном Казахстане являлось то, что природноклиматические условия здесь были очень суровыми, холодная зима и часто засушливое лето, редко выпадали дожди, из-за чего происходила засуха, повторяющаяся довольно часто. Переселенцы
зачастую терпели убытки, многие разорялись. Например, В. Катаринский писал о переселенцах в
Можаровском хуторе Орского уезда: «Заметно, переселенцы здесь не поправляются, а разоряются. У Клецова, например, было 4 лошади, когда он пришел сюда, а теперь ничего нет. Вообще, поселенцы не могут указать ни одного случая обогащения» [8, л. 22-22об.]. «Трудно жить поселенцам; нет у них храма, школы, леса, земля временная и, причем на короткий срок снята» [9, л. 21]. К
слову, постройка деревянного дома стоила 200 рублей, строительство землянки 100 рублей, на
приобретение скота требовалось не менее 200 рублей.
Для переселенцев в Казахстане изымались земли местного кочевого и полукочевого населения.
Формальным основанием для этого полсужило решение царского правительства в 1868 и 1891 гг. о
том, что все земли кочевников объявлялись собственностью государства и поэтому изымались в фонд
Переселенческого Управления. В 1905-1910 гг. в Уральской области было определено 929 132 десятин
«излишков», в Тургайской области 1 682 357 десятин [10, с. 261]. В Тургайско-Уральском переселенческом районе с 1893 по 1905 гг. было изъято 1 024 412 десятин земли.
В этих условиях кочевое население постепенно вытеснялось в южные, кочевые районы, а их
земли на севере и в некоторых других местах передавались Переселенческому Управлению. Из
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этого фонда выделялись земельные наделы прибывающим крестьянам-переселенцам. Однако
такая политика властей начала вызывать недовольство кочевников, которые стали препятствовать
проведению межевых работ, нападали на чиновников землеустроительных партий и т.п. Происходили столкновения между переселенцами и местным казахским населением из-за земельных
наделов. Возросла социальная напряжённость, т.к. усилилась борьба между бедными кочевниками и крестьянами, с одной стороны и зажиточной верхушкой казахского аула и переселенческих
посёлков, с другой. А в условиях роста революционных настроений в стране, ситуация продолжала накаляться, пока наконец не вылилась в национально-освободительное восстание 1916 г., серьёзно пошатнувшее силу и мощь царского режима в Казахстане.
Таким образом, положение большей части крестьян-переселенцев в Западном Казахстане,
особенно в первые годы после переселения, было довольно сложным. В условиях обострения земельного вопроса, крестьянам приходилось буквально бороться за землю, за выживание, искать
любые пути для заработка, и при этом урегулировать отношения с местным казахским населением. Тем не менее, некоторым переселенцам, ценой упорного и многолетнего труда удавалось создать прочное, стабильное хозяйство. Многие, не сумев справиться с трудностями, уезжали в другие регионы, или возвращались на родину. Постепенно в Западном Казахстане под воздействием
переселенческой политики царизма местное кочевое население стало переходить к оседлости,
развивалось земледелие, мелкая сельскохозяйственная промышленность. Менялся хозяйственный облик региона, происходил переход от кочевого скотоводства к оседлости.
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На протяжении двух последних десятилетий в новейшей российской историографии отмечается
устойчивый тренд на увеличение абсолютного числа и тематического разнообразия исследований и
публикаций, посвященный изучению такого своеобразного феномена отечественной истории как казачество. Практически, за этот период было проведено исследований и опубликовано научных работ
больше, чем за всю предыдущую историю изучения казаков начиная с XVII и до конца ХХ вв. В частности, требует осмысления и научного историографического анализа подобный лавинообразный рост
числа защищенных диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук в различных
отраслях гуманитарного знания. Ниже мы рассмотрим основные направления научных исследований
казачества за первое десятилетие наступившего XXI в., а также статистические данные и результаты
библиометрического анализа диссертаций, отложившихся за этот период в фондах Российской государственной библиотеке и Научной электронной библиотеке российского индекса научного цитирования. Всего в ходе проведенного исследования была выявлена 161 диссертация, в названии которой
прямо указывалось казачество, что составило представительную информационную базу, вполне достаточную для статистических обобщений и историографического анализа.
Феномен казачества в российской науке новейшего времени привлекает к себе внимание историков, этнографов и представителей других смежных гуманитарных дисциплин. Достаточно сказать,
что за последние годы казачество не раз становилось объектом диссертационных исследований политологов, культурологов, правоведов, философов, филологов, лингвистов, педагогов, географов, экологов, военных ученых. Отдельные, частные вопросы историографического анализа защищенных диссертаций по неисторическим специальностям автор уже рассматривал ранее [1; 2], а общую динамику
публикаций и ее библиометрический анализ изложил недавно в специальной статье [3], поэтому ниже
мы приведем только основные направления диссертационных исследований и обобщим статистические показатели за десятилетие 2001-2010 гг.
Здесь мы можем ограничиться тем, что назовем только защищенные за рассматриваемый период диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Это работы И.В. Белоусова
[4], Т.К. Махровой [5], С.А. Головановой [6], М.Ф. Титоренко [7], В.П. Трута [8], А.М. Дубовикова [9], Д.Д.
Пеньковского [10], С.М. Андреева [11], Г.И. Малышенко [12], А.И. Коваленко [13], О.В. Матвеева [14],
Д.В. Сеня [15], А.П. Скорика [16]. Как было уже отмечено выше, количество кандидатских диссертаций
весьма велико и ограниченный формат статьи не позволяет нам здесь привести их полное библиографическое описание.
Традиционно основное внимание уделяют изучению казачества ученые-историки. Общее количество защищенных кандидатских диссертаций весьма велико, и в итоговой статистике именно они
составляют основную долю.
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Среди других гуманитарных дисциплин, прежде всего, надо назвать работы политологов. Казачество сегодня объективно является одним из активных субъектов политической жизни Российской
Федерации в целом и, особенно, в регионах Юга России, где «казачьи» и «проказачьи» политические
силы стали важным элементом системы региональной политической жизни. Поэтому понятен интерес
исследователей-политологов к изучению казачества, как объекта и субъекта политики. В качестве
примера можно привести обобщающие исследования в докторских диссертациях А.Г. Масалова [17],
В.А. Труханова [18] и А.А. Озерова [19], а также ряд кандидатских диссертаций, таких как работы Р.Б.
Товченко, О.В. Ковалевой, П.Н. Крикунова, А.Е. Мохова [20].
Мы можем ограничиться только итоговыми числовыми показателями, обобщенными в таблице
(См. также графики № № 1–2).
Таблица
Динамика защит диссертаций за период 2001–2010 гг.
год
Кандидатских
диссертаций
Докторских
диссертаций
всего

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

4

9

13

15

19

17

16

16

14

12

всего
135

1

1

4

3

4

4

3

0

5

1

26

0

7

8

3

1

9

6

9

3

161

Одним из традиционных для отечественной историографии концептуальных подходов в советский период была трактовка феномена казачества как особой уникальной социокультурной
группы в составе русского (либо украинского, или в общем славянского) народа. В новейшей российской истории это направление прямо наследовала культурологическая парадигма понимания
казачества. Здесь можно вспомнить кандидатские диссертации, защищенные еще в 1998 г., Ю.Ю.
Куниным [21] и А.И. Фединой [22]. После этого в культурологических исследованиях казачества
наступил длительный перерыв, пока в 2009 г. не вышло интересное исследование на стыке истории и культурологии, представленное в докторской диссертации М.А. Рыбловой [23]. К культурологическим работам близко примыкают исследования искусствоведов, среди которых можно назвать
Т.С. Рудиченко [24], защитившую в 2005 г. докторскую диссертацию, посвященную истории казачьей песни на Дону, и Г.Н. Марахтанову [25], проведшую, двумя годами позднее, аналогичное исследование певческой традиции терских казаков в своей кандидатской диссертации.
Важным показателем активного развития отечественной историографии и вообще научного
изучения и методологического осмысления феномена казачества стало обращение к этой теме в
философских исследованиях. Во многом этот философский интерес отражает методологические и
историософские проблемы трактовки исторического феномена казачества и дискуссии вокруг них в
новейшей российской науке. Среди философских исследований надо назвать диссертационную
работу Н.К. Калашниковой, посвященную проблемам донского казачества [26] и исследование И.Н.
Николаенко [27], посвященное культурной традиции казачества. Однако нельзя не заметить, что,
несмотря на появление первых попыток философского осмысления феномена казачества, до сих
пор остаются открытыми глубинные, теоретико-методологические проблемы категориального
определения этого исторического явления, его гносеологических и аксиологических основ. Это историософское понимание и истолкование феномена казачества еще ждет своих исследователей.
Одной из острых дискуссионных проблем новейшей отечественной историографии и общественно-политической публицистики стал вопрос бытования особого «казачьего» языка или диалекта.
Надо отметить, что этот вопрос во многом связан с противоречивыми трактовками ранней казачьей
истории российскими и украинскими историками, а также отечественными и зарубежными «казачьими
самостийниками». Поэтому неудивительно, что эта историко-этнолингвистическая проблема вызывает
живейший интерес лингвистов и филологов. В этом контексте любопытна постановка исследовательской проблемы в названии кандидатской диссертации Д.И. Лалаевой, которая формулирует ее как
«этнолингвокультурологический аспект» [28]. Из других работ филологов можно назвать кандидатские
диссертации Л.И. Гаджиевой, М.В. Калининой и С.А. Юрченко [29].
Казачество представляет интерес и для географии, причем не только исторической. В особенности это относится к проблемам исторического расселения казаков на Кавказе и в целом по
Югу России. Надо отметить, что эта проблема сегодня представляет не только отвлеченноакадемический интерес, но имеет и прямое политическое и даже геополитическое приложение в
связи с этнотерриториальными противоречиями и конфликтами региона. В качестве примера органической связи географических, исторических и этнографических исследований можно привести
диссертацию О.А. Буниной [30]. В этой работе исследуется пространственное измерение субэтнического культурогенеза Северокавказского казачества, которое мыслится в своем историческом
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становлении, а объектом исследования предстает геокультурное пространство казаков в пределах
современной территории Ставропольского края. Необходимо отметить, что в рамках такой постановки проблемы О.А. Бунина всю вторую главу диссертационного исследования посвящает историческому анализу этногенеза и особенностям казачьего субэтноса.
Активно исследуют сегодня воспитательные и дидактические традиции казачества ученыепедагоги. И прежде всего исследователи здесь обращаются к военным и патриотическим традициям казачества, где само историческое наследие казаков и исторические методы его исследования
играют ведущую роль. Среди таких работ можно перечислить исследования в кандидатских диссертациях Н.П. Башкатовой, Н.А. Бодневой, В.Н. Быковского, И.А. Горбуновой, А.В. Коновалова,
М.И. Резниковой, И.В. Холина [31]. В работе В.В. Козлова [32] анализируются и используются исторические традиции физической культуры казачества. Последней крупной обобщающей работой
в этой области стала докторская диссертация С.Н. Лукаша [33], посвященная исследованию воспитательных традиций и инноваций казачьей культуры.
Начиная с принятия закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», казачество становится субъектом правовых отношений в юридическом пространстве Российской Федерации. В частности, статья 2-я закона № 5303-1 «О реабилитации репрессированных народов» в
редакции Закона РФ от 01.07.93 прямо и определенно причисляет казачество к народам России:
«Репрессированными признаются народы (национальности, народности или этнические группы и
иные, исторически сложившиеся культурно-этнические общности людей, например, казачество), в
отношении которых по признакам национальной или иной принадлежности проводилась на государственном уровне политика клеветы и геноцида, сопровождавшаяся их насильственным переселением, упразднением национально-государственных образований, перекраиванием национально-государственных границ, установлением режима террора и насилия в местах спецпоселения». С этого прецедента начинается активное вовлечение в правовые отношения казачества в
целом, а особенно казачьих общественных организаций и реестровых (государственных) объединений казаков, в том числе привлекаемых к военной службе и охране правопорядка в структурах
МВД, экологического надзора, вспомогательной пограничной службы и пр.
Все это, а также принятие новых законов, регулирующих правовое положение российских казаков, в том числе закона о государственной службе казачества, требовало юридического изучения феномена казачества, анализа исторических корней этого явления. Поэтому в последние годы
было представлено довольно значительное количество юридических и историко-правовых исследований. Из последних таких работ можно назвать кандидатскую диссертацию О.И. Копаневой
[34], а также докторскую Е.И. Дулимова [35]. Большое внимание уделялось в последние годы изучению правового наследия старейшего из всех казачьих войск – Всевеликого Войска Донского, «по
образу и подобию» которого в прошлом принимались все юридические положения и документы
других («младших») войск. Это кандидатские исследования Н.В. Булычевой, С.Ю. Краснова, Г.Г.
Небратенко, Е.А. Чемякина, А.Н. Ворошилова и Е.И. Куксенко [36]. Можно выделить ряд обобщающих работ по казачеству всего Юга России. Это докторские диссертации П.И. Остапенко [37],
М.С. Савченко [38], О.Б. Германа [39].
В последние годы внесли свой вклад в изучение казачества социологи и экономисты. Среди
работ этого направления надо указать диссертации О.Н. Сысоевой [40], Н.Н. Ивановой [41], посвященные изучению исторического опыта казачьего самоуправления и докторскую диссертацию
М.И. Лукомец [42], в которой основное внимание уделено истории поземельных отношений казачества и перспективам его использования в аграрном секторе РФ.
Таким образом, за рассматриваемый период 2001–2010 гг. казачество многократно становилось объектом диссертационных исследований ученых в самых разных гуманитарных науках. Общее количество защит диссертаций быстро росло в первой половине десятилетия и достигло своего пика в 2005 г., а затем несколько снизилось. Это, по-видимому, может объясняться существенным ужесточением требований ВАК и изменением правил публикации результатов. В то же время
общее количество защищенных диссертаций продолжило экспоненциальный рост, что иллюстрируют графики №№ 1 и 2.

График 1.

60

ISSN 2075-9908 Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 3 (13)

Динамика защит диссертаций по казачеству в 2001–2010 гг. (общее количество наименований)

График 2.
Общий рост числа защищенных диссертаций по казачеству за десятилетие 2001–2010 гг. (общее
количество наименований)
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Процесс развития рыночных отношений в современной России прошел различные этапы, в
том числе и пережил ряд серьезных кризисов. Для успешного изучения и решения возникающих
проблем в экономике, общественных отношений определенный интерес представляет опыт новой
экономической политики начала 1920-х гг. Новая экономическая политика (НЭП) проходила в противоречиях и серьезных социальных и экономических противостояниях. Экономика пережила ряд
цикличных экономических кризиса в 1923, 1925 и 1927, 1928 гг. После первого кризиса в 1923 г.
политически власть в стране стала предпринимать меры по недопущению повторных кризисных
явлений, которые могли, поставит под сомнение весь комплекс мер по реформированию страны. С
это целью в 1924 г. были проведены денежная реформа, положительно сказавшаяся на оздоровление кредитно-финансовой системы, повторные выборы депутатов городских и сельских Советов. В голосовании приняли участие до 35% избирателей имеющих на это право. Но результаты
новых выборов способствовали уменьшению удельного веса депутатов комсомольцев и коммунистов в составе Советов всех уровней. В сельской местности крестьяне в большинстве отдали свои
голоса за хозяйственных, экономически активных кандидатов. Репутация крестьянина как умелого
и уважаемого домохозяина зависела в первую очередь от его умения так наладить жизнь и производственную деятельность своего двора, так распорядиться трудом и его результатами, чтобы и
тягло исправно неслось, и потребности семьи удовлетворялись бы без чрезмерного напряжения
сил. Этот смысл чаще всего и вкладывался крестьянами в понятие «хозяин» [1, л. 96].
Расширение прав сдачи земли в аренду и облегчения найма рабочей силы, снижение цен на
сельскохозяйственные машины и увеличение продолжительности кредита на их покупку, расширение мелкой торговли, снятие ограничений для участия в кооперации способствовали стабильному,
поступательному развитию аграрного сектора. Новый курс партии стимулировал процесс единоличного накопления на селе, рост числа зажиточных хозяйств, социального неравенства и расслоения в деревне. Ситуация в деревне требовала выработки новой политики в отношении зажиточного крестьянства.
Руководством страны было признано в 1925 г. наличие остаточных методов управления политики «военного коммунизма», что серьезно снижало эффективность и результаты проводимых
реформ. Нарастание частного капитала в экономике страны было неизбежным, особенно в деревне с её растущим имущественным расслоением. Решение вопроса лежало в плоскости кооперирования крестьянства и усиления экономических методов регулирования. Но декларирование
методов государственного регулирования экономикой и практикой её реализации на местах имели
принципиальные отличия. Местные партийные и хозяйственные руководители предпочитали жесткое государственное администрирование, которое, по их мнению, было более эффективным, но
порождало хронические экономические проблемы.
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Апрельский (1925 г.) Пленум ЦК ВКП(б) большинством голосов поддержал сторонников программы нового курса. Резолюция Пленума «Очередные задачи экономической политики партии в связи с хозяйственными нуждами деревни» допускала долгосрочную аренду земли, образование хуторских и отрубных хозяйств, снятие административных ограничений с применения наемного труда и создания кредитных товариществ, снижение сельскохозяйственного и изъятие натурального налога. Но
данная идея трансформации крестьянской политики не нашла полной поддержки среди лидеров партии. Против нового курса высказались Г.Е. Зиновьев и Л.Б. Каменев, выжидательную позицию занимал
Л.Д. Троцкий, не определился И.В. Сталин.
Решения Пленума и ХV партийной конференции большевиков внесли корректировку в методы
реализации новой экономической политики в аграрном секторе. Наступивший период либерализации
экономической политики (1925 – сер. 1926 г.) укрепили позиции частного сектора в экономике. Частные
предприниматели работали на получение прибыли и несли личную ответственность за свое дело, что
заставляло их добиваться высокого уровня рентабельности. Признавался факт экономического взаимодействия разных социально-экономических укладов, в том числе государственного и мелкотоварного крестьянского; во-вторых, учитывались интересы большинства крестьян; в-третьих, наличие элементов капитализма в деревне перестало считаться помехой на пути строительства социализма. Эти
положения создавали благоприятные условия для подъема и развития сельского хозяйства. Реформирование сельского хозяйства в указанных рамках могло способствовать началу индустриализации.
Успехи нового курса во многом зависели от действий, как партийного, так и хозяйственного аппарата,
которые с большим нежеланием расставались с командным стилем времен «военного коммунизма».
Одновременно расширялись избирательные права граждан, улучшалось снабжение негосударственного сектора экономики, в том числе и частной торговли. Необходимо отметить, что политическая
борьба внутри партии за власть была теснейшим образом связана с той хозяйственной политикой, которая проводилась в стране. Успех внутренней политики партии определялся насколько удачной и
успешной окажется хозяйственная политика и конечные результаты экономических реформ. И каждая
из противоборствующих сторон стремилась использовать свои успехи в прогнозах и недостатки противоположной стороны [2, л. 185].
Экономическая ситуация весны 1925 г. настраивала на оптимистический лад. Темпы восстановления промышленности достигли 63% роста. Был собран хороший урожай зерновых. Наблюдался рост промышленных объемов. Произошло финансовое оздоровление. Все надежды были на
положительные результаты хлебозаготовительной кампании. План хлебозаготовок составил 545
млн пудов, что превосходило все предыдущие годы на 100 млн пудов. Для приема большой массы
товарного хлеба разворачивалась сеть государственных и кооперативных заготовительных организаций. Одновременно шло снижение сельскохозяйственного налога, и отдалялся срок выплаты
по кредитам. Чтобы увеличить количество потребительских товаров, предназначенных для крестьянского пользования, улучшались условия развития кустарной промышленности, и расширялась программа целевого импорта [3, л. 89].
Учитывая столь благоприятные экономические предпосылки, было решено, значительно
увеличить экспорт и импорт, осуществить широкую программу восстановительных работ и сохранить высокие темпы развития промышленности. Эти меры требовали двукратного увеличения капитальных вложений, предполагалось увеличить в 1,5 раза объем валовой продукции государственной промышленности. Но вместо намеченных успехов осенью 1925 г. разразился новый кризис. Контрольные цифры развития советской экономики на 1925-1926 гг. появились в период
нарастания товарного голода. Отрицательно сказались снижение цен на зерно на мировом рынке.
Повышение закупочных цен на внутреннем рынке делало его экспорт не рентабельным. Это никак
не стимулировало крестьян к реализации своих сельскохозяйственных продуктов, когда на вырученные деньги невозможно что-либо приобрести. Товарный голод мог разрушить важнейшие основания, обеспечивающие социально-экономическую устойчивость системы нэпа. Эти явления
требовали глубокого осмысления. Необходимо было выяснить, является ли товарный голод результатом стечения определенных обстоятельств, неблагоприятной хозяйственной конъюнктуры
или же он стал последствием ошибок текущей экономической политики. Возможно, это были более
глубокие противоречия в основе своей лежащие в принципах новой экономической политики.
Несмотря на хороший урожай, крестьяне воздерживались продавать хлеб на рынке. Перераспределение земли после революции привело к тому, что количество бедняцких хозяйств по сравнению
с 1913 г. уменьшилось с 12% до 3% в 1926 г. Количество наделов в деревне возросло с 16 млн в 1914
г. до 24 млн в 1924 г. Такая раздробленность негативно сказалась на структуре сельского хозяйства и
его товарности. Крестьяне стали тратить до 85% произведенной продукции для собственного потребления. Кулацкие хозяйства, которые были основной экономической единицей в сельском хозяйстве,
численно уступали всем остальным социальным слоям деревни. В абсолютных цифрах зажиточное

65

Исторические науки и археология

население деревни насчитывало до 1 млн семей. Производительность в сельском хозяйстве резко
упала в 2 раза [4, л. 188]. На этом фоне продовольственные кризисы были объяснимы. С каждым годом количество собираемого продовольствия уменьшалось. Сдержанное, выжидательное, а иногда и
враждебное отношение середняка и кулака определяли успех или не успех заготовительной кампании.
Все эти вопросы обострялись на фоне открытого враждебного противостояния внутри партии
большевиков в борьбе за политическую власть. План хлебозаготовок был выполнен только в июле.
Погодные условия лета 1925 г. создали серьезные затруднения в ходе заготовительной кампании.
Чтобы не сорвать экспортные поставки, стали поднимать закупочные цены, чем воспользовались зажиточные крестьяне и спекулянты. Но основная масса крестьян по-прежнему не спешила сдавать зерно. Советские деньги не были в достаточном количестве обеспечены промышленными товарами. Импорт не мог покрыть потребности крестьянского рынка. Кризис нарастал. Требовалось предпринимать
экстренные меры со стороны государства, то есть повторно меры административного характера, что
во многом свидетельствовало об отсутствии общей концепции строительства социалистической экономики. Снизив налоговую ставку на сельскохозяйственную продукцию, государство не позаботилось о
промышленной товарной массе, способной удовлетворить потребности крестьянства. Снижение заготовительных цен напрямую зависело от насыщения внутреннего рынка. Непродуманная хлебозаготовительная кампания порождала новый кризис нэпа. Были приняты меры по сдаче зерна на обмен дефицитных товаров. Был увеличен импорт на определенные товары широкого потребления на сумму
70 млн р. И в этих условиях государство продолжало закупать зерно по завышенным ценам, надеясь,
что основным поставщиком выступит середняк и бедняк, их опередил кулак. В результате у зажиточной части крестьянства сосредоточились большие финансовые средства. Это ставило под удар экспортные поставки, и требовало отказа от курса на индустриализацию. У государства не было экономических рычагов снижения цен. На 10% сократились объемы промышленного производства. Сократились плановые поставки по заготовке продуктов сельского хозяйства. Тревожные симптомы наметились в сфере денежного обращения и кредита. Общая масса денег в обращении за 1925 г. выросла на
63%. Это вело к гиперинфляции. Банки вновь стали снижать уровни кредитования народного хозяйства. В городе и деревне нарастала социальная напряженность. Срыв хлебозаготовительной кампании и экспортного плана 1925-1926 хозяйственного года требовал пересмотра курса НЭПа и отношения к аграрному сектору экономики. По плану предполагалось собрать 780 млн пудов, но в ходе хлебозаготовительной кампании эта цифра была снижена до 500 млн пудов. Вслед за сокращением хлебозаготовок был пересмотрен экспортно-импортный план. Экспорт был сокращен с 1,1 млрд р. до 720
млн р., а импорт с 1 млрд р. до 803 млн р. В начале декабря ВСНХ сократил план капитальных работ в
промышленности с 1 млрд р. до 746 млн р. [5, л. 86].
Принятые планы поступательного развития народного хозяйства не соответствовали финансовым, импортным, сырьевым, транспортным возможностям страны, они не были обеспечены в должной
мере квалифицированными рабочими и специалистами. Анализ причин хозяйственных трудностей
1926 г. выявил различные точки зрения на проблему и пути выхода из кризиса.
Сторонники новой оппозиции во всем обвиняли кулацкие элементы. Сторонников теории
диспропорции, которую поддерживал И.В. Сталин и Е. Преображенский, считали, что основу
нарастающего кризиса стоит искать в диспропорции между развитием промышленности и сельского хозяйства и требовали продолжения курса индустриализации. Иные считали, что причина неудач в перекредитовании промышленности и связанными с ними последствиями. Кризис хлебозаготовок 1925-1926 гг. продемонстрировал, что резервы расширенного воспроизводства промышленности и сельского хозяйства исчерпали себя. Ни сельское хозяйство, ни промышленность не
удовлетворяли потребностей друг друга в изделиях, оборудовании, сырье, продовольствии и рынков воспроизводства. Опыт 1925 г. показал, что принятие напряженных планов экономического
развития при той базе промышленного и сельскохозяйственного производства было чревато непоправимыми последствиями для политической власти.
Очередной раз большевики вмешались в ход реализации новой экономической политики, используя мощный административный ресурс советской власти. Правительство, понимая остроту сложившейся ситуации, и нарастающее недовольство населения, вынуждено было снизить цены на промышленные товары и тем самым вернуться практически к докризисным ценам. В 1925-1926 финансовом году более 400 млн т хлеба не было вывезено на рынок и оставалось в крестьянских амбарах.
Кризис был разрешен административными мерами, и это стало активной практикой для большевиков в
случае возникновения кризисных явлений в экономике.
В результате форсированного экспорта хлеба повысились закупочные цены на сельскохозяйственное сырье. Эти события имели решающее значение для перспектив нэпа и роли государства в
регулировании экономических процессов. Свою роль сыграли государственные хозрасчетные тресты,
которые имели ярко выраженный монополистический характер и преимущественное положение в эко-
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номике. Ситуация усугублялась и ошибочной кредитной политикой: усиленное кредитование трестов
советскими червонцами под товарное обеспечение позволяло им продолжать производственную деятельность без реализации, поскольку они стремились максимально использовать выгодную для себя
конъюнктуру [6, л. 150]. Это свидетельствовало об отсутствии продуманной экономической политики
правительства. Государство стало на путь административных мер, близких и понятных большевикам, а
возможно и большей части населения страны.
На XIV партийной конференции большевиков и III Всесоюзном съезде Советов рассматривался вопрос снижение сельскохозяйственного налога и увеличения государственных средств системе сельскохозяйственного кредита. Торговые отношения между промышленностью и сельским
хозяйством обнаружили ряд противоречий, которые, по мнению руководства страны не носили антагонистический характер и могли разрешиться с помощью «государственных мер экономического
регулирования цен и при всемерной поддержке государством дела восстановления сельского хозяйства всей основной массы крестьянства» [7, л. 11].
Одновременно с этим принимались меры, которые грозили нарушить баланс развития
народного хозяйства. Начался процесс резкого перераспределения государственных средств в
пользу промышленности. На сельское хозяйство было выделено из бюджета в 1925-1926 гг. 282,8
млн р., а в 1926-1927гг. – 298,1 млн р. в те же годы поступления сельскохозяйственного налога в
бюджет составляло соответственно 251,8 и 357,9 млн р. [8, л. 63]. В перечне товаров импортируемых из-за границы доля товаров для сельскохозяйственного производства уменьшилась и приводила к нарастанию кризисных явлений в деревне.
На апрельском пленуме 1926 г. ЦК партии признал необходимость ограничения частного сектора в хлебозаготовительной кампании. Выполняя это решение, около одной тысячи товарных мельниц
были изъяты из аренды с нарушением условий арендных договоров, прекратили подачу транспорта
частным заготовительным организациям. У руководства партии и государства четко выстраивалась
концепция несовместимости использования частной инициативы в процессе социалистических преобразований. Были приняты меры по сокращению товарного и денежного кредита частному сектору, повысили налоговые ставки и др. В результате принятых принудительных мер число частных торговых
заведений сократилось на 18,2% [9, л. 43]. Такой темп падения числа частных торговых учреждений не
могли компенсировать совместные усилия государственной и кооперативной торговли. Производство
частной промышленности сократилось. Ухудшались условия работы кустарно-ремесленной промышленности, игравшие значительную роль в производстве товаров широкого потребления для местного
рынка. На её долю приходилось 80% обувного производства, 65% производства одежды, 62% пищевкусовой продукции, 56% кожевенной. Эта отрасль местной промышленности удовлетворяла на
80% потребности крестьянского населения. Сбыт продукции частного сектора промышленности осуществлялся в основном через частную торговлю, потому что за готовую продукцию платили на 20%
больше, чем в государственном секторе торговли [10, л. 44]. Политика государственного регулирования в этих условиях способствовала нарушению экономической связи города и деревни.
На первом этапе восстановления основ промышленного производства надежды на возможности
и ресурсы сельского хозяйства не оправдались в полной мере. Объясняется это использованием рыночных механизмов в сочетании с административными мерами. Первые три года продемонстрировали
преимущества рыночных механизмов. Руководство страны боялось потери контроля над рыночными
процессами в экономике, а следовательно, могло проиграть борьбу за власть. Сложно определить, что
являлось первичным для И.В. Сталина и его окружения. Возможности экономического благополучия,
но с длительным сроком исполнения или военно-административные методы, к которым они за весь
предшествующий этап истории привыкли, но они приносили быстрый, ожидаемый результат.
После кризиса 1925 г. еще сохранялась надежда на продолжение рыночных реформ. Внутриполитическая обстановка в стране была благоприятной и существовала возможность вовлечения различных социальных слоев общества в процесс преобразования страны. Кризисные явления в народном хозяйстве носили в большей мере экономический характер и преодолены они были в сочетании методов государственного и рыночного регулирования. Но именно в это время
проявились тенденции политического характера, которые спровоцировали последующий кризис и
подвели под необходимость полного свертывания данного курса. Неудачи в экономических преобразованиях негативно сказывались на авторитете советской власти и партии большевиков. Экономический кризис был в тесном переплетении с социально-политическими проблемами. Он был
неизбежен при той неграмотной экономической политике и необоснованных методах государственного вмешательства в экономику страны со стороны правительства и партии. История страны в последующем продемонстрировала последствия этой политики.
В этих кризисах роль «нэпманов» была не столь значимой как того желали партийные руководители. Государственная система управления экономикой по большей части сама провоцирова-
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ла их возникновение. Не следует идеализировать сам нэп, он являлся носителем собственных
противоречий. Нараставшая социальная и экономическая острота в обществе в эти годы свидетельствовала о наличии объективных противоречивых процессов и о том, что реформы имели
свойства как положительного, так и отрицательного характера. На авансцену 1020-х гг. вышли
различные социальные слои, имеющие свои экономические и политические интересы, что по своей сути противоречило идеям социалистического строительства. В обществе формировались протестные идеи, которые не совпадали с новым курсом партии.
Современное развитие страны позволяет использовать практику 1920-х гг. и сделать позитивный вывод. Это в первую очередь имеет отношение к малому частному бизнесу, который решил проблему дефицита товаров на местном рынке по доступным ценам. Государство в лице
надзорных, контролирующих органов и местного самоуправления должно определить меру регулирования и стимулирования малого и среднего предпринимательства. Вторая проблема это развитие крестьянского (фермерского) коллективного хозяйства и государственная поддержка, политика ценообразования до реализации продукции или же государственных закупок. По сравнению с
1920-ми гг. мы видим боязнь усиления государственного влияния на уровне законодательства, а
не предоставления больших прав и полномочий чиновникам. Государственное субсидирование
сельского хозяйства, льготное кредитование малого и среднего бизнеса могло позволить стране
выйти из оков олигархического капитализма. Нерегулируемых рынков нет, вопрос в степени вмешательства государства и эффективности законодательной базы.
Кризисы новой экономической политики имели свои особенные черты, но и во многом были схожи по причинам и путям их преодоления и последствиям. Каждый из них стал в последующем причиной принятия государственных (административных) мер. Экономика переходного периода требовала
более длительных и детальных проработок, а не революционных наскоков. Военные методы руководства дают кратковременные положительные результаты, бесперспективные в долгосрочном планировании. Невозможно проводить реформы, в стране заранее деля население на союзников и врагов и,
тем самым, исключая часть населения из производственного цикла. Но нет возможности на стадии
переходного периода иметь союзников в лице консолидированной массы населения. Этого возможно
добиться в определенный срок на фоне постепенных, взвешенных реформ, отражающих социальные
и экономические интересы всех активных социальных слоев общества. Неправомочно утверждение,
что курс на индустриализацию стал основой вытеснения частного сектора из экономической жизни
страны. Сущность общественного способа производства, по мнению руководства страны в 1920-х гг.
не предусматривала параллельного существования иных общественных отношений. Но с точки зрения
экономических преобразований и ломки устоявшихся общественных отношений дальнейшее развитие
социализма опровергло данную точку зрения. Да, это была ошибка именно того периода строительства нового общества. Но индустриализация страны была необходима не только задачами строительства социализма, но и всем предыдущим ходом развития России, которая характеризовалась общей
отсталостью по отношению к Европе, Америке и незавершенностью начатых реформ предшествующего периода. Первый кризис впоследствии спровоцировал и второй кризис. Но это не означало, что так
и должно было быть. Экономические проблемы породили социальные противоречия между государством и населением, так как государство преследовало глобальные цели, где человек со своими интересами терялся. И естественным результатом явился срыв хлебозаготовительного плана, а в последующем объявление кулака основным врагом социалистического строительства. Доминирование административных государственных методов регулирования экономикой переходного периода во многом
предопределили судьбу новой экономической политики.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА ИННОВАЦИЙ

DEVELOPMENT OF MODEL OF
INNOVATIONS PEDAGOGICAL MONITORING

В работе представлены концептуальные основания разработки модели педагогического мониторинга инноваций. Дано определение понятия «педагогический мониторинг». Обозначены объект, предмет, источники мониторинга. Выделены признаки модели педагогического
мониторинга.

The conceptual bases of development of model of pedagogical monitoring of innovations are presented in the
article. The definition of the pedagogical monitoring concept is given. The object, subject, monitoring sources are
designated. The signs of pedagogical monitoring model
are singled out.
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Анализ современной ситуации в образовании, позволяет говорить о том, что в процессе всевозрастающего объема статистической, аналитической и прочей информации о результатах инноваций, а
также организуемых мониторингах до настоящего времени вопросы моделирования систем мониторинга представлены фрагментарно, эклектично и затрагивают отдельные элементы системы. Несмотря на то, что теория моделирования как универсальный метод научного исследования активно разрабатывался в образовательном менеджменте, модель мониторинга эффективности инноваций, включающая многоаспектное описание системы внедрения инноваций отсутствует.
Теория и практика моделирования мониторинга эффективности инноваций указывает на
наличие ряда противоречий: 1) традиционными образовательными учреждениями, сложившимися
образовательными практиками и потребностью со стороны государства и общества в использовании адекватных систем оценивания используемых инноваций; 2) сложившимся «стереотипом»
описательного подхода к оценке результативности инноваций и необходимостью выявления критериев и показателей, позволяющих корректно оценить эффективность реализации инноваций.
Наличие данных противоречий обусловило проблему данного исследования, заключающуюся в
необходимости обоснования содержания модели мониторинга эффективности инноваций, особенностей элементов, включенных в модель, условий, критериев и показателей.
В построении модели мониторинга будем придерживаться точки зрения Н.П. Бусленко [1],
Г.Г. Малинецкого и др. [2], что в реальности существуют сложные иерархические структуры, которые состоят из целого ряда синтезированных структурных компонентов или более мелких моделей. При построении модели мониторинга используется педагогический эксперимент с построением логических конструкций и научных абстракций.
Разработка модели мониторинга включает в себя: 1) понятие, цель и задачи мониторинга; 2)
объект и предмет мониторинга; 3) источники мониторинга; 4) процедуры и методы сбора информации; 5) субъекты, осуществляющие сбор информации по предмету мониторинга; 6) структура и
содержание материалов мониторинга; 7) особенности проведения мониторинга.
Если принять за основу понятие педагогического мониторинга, как высокой гуманитарной
технологии, позволяющей улавливать такие образовательные результаты, которые говорят о новом качестве образования и позволяют оценивать эффективность инноваций [3], то построение
целей и задач мониторинга в самом общем (модельном) виде будут сформулированы следующим
образом: получение информации об эффективности инноваций.
Объектом мониторинга будет выступать инновационное преобразование, а предметом –
оценка эффективности реализации инноваций. Источниками мониторинга служат: 1) документы,
подтверждающие использование инноваций; 2) результаты различных исследований – опросов,
анкетирования, интервьюирования и пр.; 3) материалы фокус-групп; 4) статистические показатели
отрасли; 5) материалы анализа публикационной активности по направлениям развития инноваций;
6) опыт педагогов – новаторов, внедряющих различные инновации.
Разрабатываемая модель мониторинга эффективности инноваций будет позволять: 1) осуществлять количественный и качественный анализ процесса введения и реализации инноваций; 2)
анализировать эффективность инновационных изменений; 3) выявлять факты, препятствующие
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полноценному введению инноваций, зоны конфликтов и напряжений в системе; 4) определять динамику количественных и качественных показателей, характеризующих эффективность процесса
инновационных преобразований.
Значительный опыт разработки моделей мониторинга для учреждений разного уровня (дошкольного, общего среднего и высшего образования) [4, 5, 6, 7] показал, что можно выделить ряд
существенных признаков, которые наиболее полно будут описывать модель педагогического мониторинга инноваций: наглядность, абстрактность, элементы научной фантазии, гипотетичности и
воображения, а также использование аналогии, как составляющей метода построения модели.
Таким образом, при построении модели мониторинга инноваций используется педагогический эксперимент с построением логических конструкций и научных абстракций. Разработка модели мониторинга позволяет выделить существенные признаки педагогического мониторинга инноваций, а так же установить критерии для оценки эффективности инноваций.
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оптимизма как профессионально-личностного качества
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качестве ведущего благоприятного условия выступает
создание ситуации успеха. Автор считает, что реальные
успехи учеников являются подтверждением и реальным
обоснованием педагогическому оптимизму учителя.
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Вера в прогресс, лучшее будущее и связанная с ней этика деяния вытекают из успехов познания и общения. Вера в прогресс указывает жизнеутверждающему мышлению цель преобразования самого себя и собственной жизни.
Педагогический оптимизм не пребывает в эгоистических рамках позитивного отношения к самому себе, он сопровождается социальными эмоциями – радостью и надеждой, которые вытекают из
продуктивного взаимовыгодного и творческого сотрудничества с детьми.
Оптимистически-этическое мировоззрение еще Нового времени внесло большой вклад в
развитие культуры. Тогда это мировоззрение имело цель преобразовать жизнь человека и развить
его способность влиять на обстоятельства своей жизни так, чтобы двигаться по пути самосовершенствования. Сегодня «настроение россиян не самое радужное» [12], но – целью культуры до
сих пор остается самосовершенствование человека, а ее видимую часть составляют социальные
достижения и личностные успехи.
В современных условиях человеку трудно избавиться от эгоизма, он выполняет защитную
функцию, так как ждать поддержки со стороны других не приходится. Но сегодня недостаточно
«разумного эгоизма», недостаточно в одиночку переживать восторг и торжество разума над миром
природы, чтобы выбраться из духовно-личностного или профессионального тупика. Гносеологический (разумный) оптимизм требует от личности деятельной и позитивной заботы об обществе. Тогда позитивное отношение к себе будет сопровождаться положительным отношением к другим.
Сегодня учитель может найти духовно-личностную и профессиональную опору в жизнеутверждающей педагогической этике, базирующейся на идеях К. Роджерса и А.С. Макаренко о принятии и
любви; о милосердии и требовательности к ребенку; о «помогающих» отношениях и защитной роли коллектива по отношению к личности. Это тоже культура, поскольку и здесь преследуется ее
цель – духовно-этическое совершенствование от индивида к личности; от Я-реального к Яидеальному; от методики «забвения прошлого» к теории «завтрашней радости».
Особая практическая ценность педагогической этики Роджерса и Макаренко, как и всей педагогики сотрудничества, заключается во взаимодействии личности педагога и воспитанника, она
представила несколько практических доказательств правильности оптимистического воззрения на
растущую, изменяющуюся в учении и общении личность ребенка. Педагог не старается отказаться
от трудного и слабоуспевающего ребенка, а готов изменить его к лучшему. Причем это изменение
будет происходить не в качестве открытой и насильственной ломки, а силами и желанием самих
воспитанников. Так, Роджерс считает, что «за болью и неприятностями скрыта непременно позитивная сущность» человека [13]. В зависимости от обстоятельств он либо проявляет ее в полную
силу, либо остается задавленным, плохо представляющим, на что он собственно способен, каких
высот может достичь в дальнейшей жизни. А между тем у каждого, даже самого маленького ребенка есть мотив самоактуализации, выражающийся в стремлении к успеху и желании личности про-
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явить себя позитивно и наиболее полно. Это стремление к полноценному функционированию и
счастью является врожденным, но проявляется в зависимости от внешних условий.
Поэтому в рамках педагогики сотрудничества ключевой остается задача побудить ребенка
учиться и двигаться по пути самосовершенствования и личностного роста; создать ему для этого
надлежащие благоприятные условия [6]. Среди таких условий:
- благоприятный климат и значимое учение, которое позволяет ребенку решить свои учебные или личные трудности (К. Роджерс);
- учение со смыслом (Ш.А. Амонашвили);
- коллектив с гуманными отношениями (А.С. Макаренко);
- индивидуальная работа и беседы учителя, побуждающие ребенка к размышлениям, и др.
Благоприятные условия создает педагог-профессионал, который пропускает педагогический
процесс через себя, делает его личностно осмысленным и значимым, устанавливает взаимодействие,
имеет рационально-этическую концепцию оптимизма: верит в ребенка, ожидает от него успехов и создает все условия для этого. Педагогов не может не тревожить тот факт, что часть молодежи характеризует не свойственные возрасту оптимизм и романтика, а склонность к асоциальному образу жизни.
Так, В.А. Сухомлинский верил, что неуспеваемость школьников может быть преодолена силами самих школьников, если научить их думать, думать о последствиях своих деяний. Кроме того, он знал, что отношение школьников к учению зависит от отношения к учителю. И чаще отношение учителя порождает школьные неврозы и детскую озлобленность, чем желание учиться. Поэтому у него для слабоуспевающих был свой особый подход [14]:
- «поменьше трескучих фраз о любви и больше деятельного участия в жизни детей» (метод защитного воспитания);
- «путь учения должен быть путем радости и бодрости, победным движением от незнания к знанию»; радость как источник оптимистической уверенности ребенка в своих силах является условием
того богатства действительных отношений к окружающему миру, без которого нет духовного развития»
[5, c. 19-20] (метод создания ситуации успеха в учении);
- любая деятельность (познавательная, интеллектуальная, учебная, коммуникативная)
должна приносить радость познания нового; радость – социальное свойство человека, она
направлена на другого, ребенок учится, чтобы мама одобрила, а не только из личной потребности
в познании и жажде открытия.
На наш взгляд, в качестве ключевого благоприятного педагогического условия и действенного
воспитательного средства выступает ситуация успеха. Обоснуем свою позицию.
Во-первых, ситуация успеха – это возможность достижения успеха, предоставленная педагогом воспитаннику, и только педагог-оптимист видит в учебных трудностях ребенка возможности
для его личностного развития и самосовершенствования. Он не только верит в его успех, в его
способность расти и развиваться личностно и духовно, но и воплощает свой оптимизм и уверенность в создании ситуации успеха.
Во-вторых, ситуация успеха – это еще и совокупность приемов, среди которых:
педагогическое внушение, что хватит сил, желания и ума справиться со всеми выпавшими
на долю учащегося и растущего человека трудностями;
- «снятие страха»;
- инструктирование;
- мотивирование;
- техники «вычерпывания плюсов»;
- техники «позитивных высказываний»: похвалы, одобрения, высокой оценки детали и ряда
других [3].
В рамках создания ситуаций успеха для ребенка еще в начале XX в. предлагалось отказаться от
отметок в начальной школе. (Эту идею В. Сухомлинского поддержал и развил современный педагог и
ученый Ш. Амонашвили.) Кроме того, предлагалось вызывать родителей в школу не только для замечаний и порицаний ребенка, но и для представления его к награде, вручения ему грамоты за победу в
конкурсе талантов, не связанных с учебной деятельностью, неуспеваемостью и школьными неуспехами напрямую. Считалось, что школьные отметки не скажут о личности ровным счетом ничего, тогда как
именно в школе учитель, как и семья, учат ребенка жить, жить в коллективе ровесников.
Следовательно, человек становится оптимистичным не потому, что он понял мир посредством углубленного мышления в духе жизнеутверждения, а потому, что благодаря личностному
прогрессу и самопознанию в процессе взаимодействия с окружающим миром получает власть над
самим собой, учится перерабатывать негативные эмоции и управлять ими. Этот рост чувства собственного достоинства и вытекающие отсюда все новые желания и надежды определяют его волю
к жизни в столь ярко выраженном положительном смысле.
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А.С. Макаренко считал, что ребенок, будучи далеко не беспорочным в жизни, способен поставить себе цель, наметить «оптимистические перспективы» и стремиться к своему «прекрасному
завтра», чтобы стать лучше, сильнее и совершеннее. Руководствуясь тезисом: «завтра человек
будет лучше, чем вчера», он уверен, что ребенок может исправиться, выровняться, повысить
успеваемость, если не лишать его надежды на будущее; если показать ему перспективы, ибо «человек не может жить, если у него впереди нет ничего радостного» и «все хорошее в нем приходится проектировать, пусть даже с риском ошибиться».
Учитель через учебно-педагогическое взаимодействие показывает свою заинтересованность в
судьбе каждого ребенка. Это не только консультант, фасилитатор (по К. Роджерсу); это помощник, друг
и старший товарищ (по А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинскому). Развивая идею педагогического оптимизма, можно сказать, что учитель – это еще и творческая личность:
- волевая, но при этом готовая к сотрудничеству;
- понимающая, но счастливая.
Это человек-борец и соратник, готовый преодолевать препятствия и помогать в этом преодолении подрастающей личности.
Оптимизм, приобретенный в борьбе с негативными реалиями жизни, современным философ
М. Зелигман назвал реалистичным. Вспомним, что еще А.С. Макаренко говорил о том, что «счастье в борьбе».
Приобретенный в борьбе с негативными реалиями жизни, в преодолении учебной неуспеваемости, творческих и профессиональных кризисов профессионально-личностный оптимизм педагога является обоснованным, так как он подкреплен:
- реальными достижениями и успехами учеников;
- радостью познания себя и других в процессе общения, преподавания, учения и взаимодействия, переходящее в сотрудничество;
- преодолением личных, учебных, профессиональных трудностей.
Таким образом, оптимистическая уверенность в успехе обоюдна в учебном процессе, является
составляющей педагогической культуры и этики, но при этом имеет свою видимую сторону – реальные
успехи и достижения учащихся. Профессионально-личностному оптимизму нужно учить, его следует
развивать еще в стенах педагогического вуза и поддерживать на первой ступени профессиональной
карьеры учителя, тогда, возможно, мы сможем избежать массового ухода начинающих специалистов
из школы и не будем говорить о падении престижа учительской профессии.
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Изложена сущность онтологического и гносеологического подходов к реализации принципа преемственности
обучения на переходной ступени «средняя школа – вуз»,
раскрыты способы трансформации содержания учебных
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Разработка и внедрение в процесс образования преемственных связей между средней (полной) общей школой и высшим профессиональным образованием всегда относились к числу приоритетных педагогических проблем. В настоящее время актуальность этого направления возросла
в связи с изменениями, происходящими на обеих ступенях образования. Модернизация образования в России, происходящая в XXI в., отличается от предыдущих реформ в сфере образования
тем, что главной целью и смыслом образования становится развитие личности обучающихся, как
школьников, так и студентов. Национальная доктрина образования на период до 2025 г. ориентирована на новые условия функционирования образования в соответствии с современной социально-экономической ситуацией, сложившейся в стране.
Сегодня выпускник вуза должен не только иметь высокий уровень профессионализма и быть
всесторонне развитым человеком, но и обладать профессиональной мобильностью, готовностью к
профессиональному росту, к получению новых знаний в течение всей жизни. Личностно ориентированная парадигма обучения направлена не только на передачу фиксированного объёма знаний студентам, но и на формирование умения учиться, развитие интереса к процессу познания. В связи с
этим меняются и требования, предъявляемые к абитуриентам. Изменение целей и подходов в образовании требует совершенствования преемственных связей между средней и высшей школами, поиска
новых путей их осуществления, изучения возможностей применения инновационной дидактики и компьютерных технологий для реализации принципа преемственности.
Неготовность выпускников школ к обучению в технических вузах часто связана с неумением
воспользоваться теми знаниями, которые они получили в средней школе. Часто первокурсники не
умеют анализировать учебный материал, сопоставлять новые знания с приобретёнными ранее (всё
кажется новым), что связано с непониманием логики, последовательности и системности научной теории. Поэтому процесс преподавания должен быть нацелен не только на формирование прочных
предметных знаний, но и на осознание обучающимися процесса развития знания, его логики и структуры, формирования метазнаний, как основы научного мировоззрения.
Вопросы формирования научного мировоззрения в процессе обучения изучались и отражены
в
работах
В.В. Мултановского,
В.Г. Разумовского,
Л.С. Хижняковой,
А.В. Усовой,
А.И. Архиповой, С.П. Грушевского, Т.Л. Шапошниковой и др. В исследованиях этих авторов показано, что систематизация материала учебного курса, реализация единства системы знаний и методов научного познания служат основой формирования системных научных знаний, понимания
процесса развития научного знания, развития научного мышления самих обучающихся. При этом
одним из важнейших факторов, существенно влияющих на эффективность обучения в вузе, является опора на полученные ранее студентами предметные и межпредметные знания, реализация
преемственных связей между ступенями обучения.
Изучением преемственности обучения занимались многие педагоги-исследователи. Существуют
разные подходы и направления в этой области. Так, ряд исследований посвящен выявлению принци-
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пиальных и структурных основ преемственности (С.М. Годник, А.Г. Афанасьев, А.Г. Мороз,
В.Э. Тамарин); многие авторы разграничивают преемственность целей, содержания, методов и технологий обучения, изучая детально каждый из выделенных аспектов (В.С. Леднев, Т.Ф. Акбашев,
М.Н. Берулава и др.); другие – делают акцент на развитии личностных качеств обучаемых на каждом
этапе обучения (О.Н. Федорова, В.Н. Максимова).
Признавая важность результатов исследований обозначенной проблемы по каждому из направлений, следует отметить, что на сегодняшний день важно комплексное применение различных подходов, осознание места и роли каждого из них в процессе осуществления преемственности обучения.
Лишь такой подход будет способствовать не только формированию базы знаний, но и личностному
росту обучаемых в процессе осознания целостности научной картины мира, развитию информационно-коммуникативной компетентности, формированию метаумений. Однако этот вопрос разработан и
освещен в педагогической литературе недостаточно.
При конструировании дисциплинарных учебных курсов для ступеней среднего и высшего образования на основе принципа преемственности необходимо исходить из того, что они образуют единую
дидактическую систему, в которой действуют общие закономерности построения и трансформации
содержания, набора методов и компьютерной поддержки обучения. При этом реализация преемственности обучения в системе «школа – вуз» должна опираться на применение комплекса подходов: гносеологический, требующий интерпретации изучаемых научных теорий в соответствии с этапами научного познания; онтологический, определяющий способы преобразования элементов содержания при
построении учебных курсов высшего уровня; системный, детерминирующий необходимость формирования знаний в соответствии с моделью их системности; технологический, определяющий способы
построения практических материалов на основе структуры изучаемой теории, моделей системности
знаний и технологического учебника; личностно ориентированный, нацеливающий на создание учебных материалов, обеспечивающих условия для обогащения ментального опыта обучающихся, формирования метазнаний, развития их интеллектуальных способностей и личностных качеств; интерактивный, ориентирующий на создание компьютерной поддержки учебного процесса на обеих ступенях
образования.
Методологической основой принципа преемственности мы считаем, прежде всего, гносеологический подход. Из философской сущности понятия гносеологии следует, что основной задачей обучения, с точки зрения учебной теории и практики, является движение студента к истине, выявление и
преодоление противоречий, возникающих в процессе этого пути. Именно благодаря наличию противоречий и возможностям их преодоления, мы можем систематизировать знания, усвоенные в различные периоды жизни, на разных ступенях обучения и сохранившиеся в памяти в определенном
сочетании.
Такой подход к изучению физических научных теорий обоснован в работах В.Г. Разумовского,
В.В. Мултановского, Л.С. Хижняковой. Так, согласно исследованиям В.В. Мултановского, исходным
моментом гносеологического цикла в развитии научных теорий является выделение элементов знаний (понятий), отражающих предшествующую познавательную деятельность. Например, в физике
исходные элементы знаний получают экспериментально, путем научного наблюдения. При этом не
только регистрируются факты, но и устанавливаются связи между ними, выделяются характерные
свойства наблюдаемых явлений, на основании чего факты систематизируются и составляют первый
этап гносеологического цикла знаний.
Теоретический анализ совокупности основных экспериментальных фактов позволяет построить
физические абстракции и сформулировать на их основе системы постулатов. На основе полученных
моделей формируется система фундаментальных величин, которые раскрывают свойства данной модели и её связь с другими моделями. Конкретное содержание физические величины получают в процессе связи с реальными объектами в ходе измерений. Абстрактные модели, связанные с ними физические величины и способы их измерения составляют основу физической теории. Это следующий этап
в развитии физических теорий.
В свою очередь физическая теория раскрывает сущность явлений, внутренние связи между
элементами её содержания, что дает возможность получить конкретные выводы и теоретические
следствия, установить функциональные зависимости между физическими величинами, и это третий
этап гносеологического цикла.
Заключительным этапом в развитии физических теорий является эксперимент, практическое воплощение теории, когда подтверждается истинность следствий теории, основанной на абстрактных
моделях.
Таким образом, согласно гносеологическому подходу, научная теория в физике строится в соответствии с этапами познания, которые отражены в дидактической последовательности: исходные
опытные факты → модели, понятия, величины, законы → теоретические следствия → эксперимент.
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Сущность гносеологического подхода к реализации принципа преемственности в обучении физике мы видим в том, что:
– этот подход детерминирует построение изучаемых научных теорий как в системе общего, так и
профессионального образования в соответствии с общей логикой научной теории. Эта логика отражена в гносеологическом цикле: накопление исходных эмпирических данных → отбор основных из них и
их систематизация → построение теоретических моделей изучаемого явления, объекта → создание
системы научных понятий, отражающих сущностные свойства изучаемых объектов → формирование
системы физических величин, соответствующих тем понятиям, которые могут быть подвержены количественным измерениям → установление связей между величинами и их формализация в виде фундаментальных законов → получение теоретических следствий как возможных знаний, истинность которых может быть экспериментально подтверждена → реализация практических приложений теории
(выход теории в практику), проверка истинности теоретических построений и верификация моделей в
ходе решающих экспериментов;
– в соответствии с гносеологическим подходом процесс изучения физических теорий как в школе, так и в вузе должен адекватно отражать этапы развития базовых научных теорий. Это положение в
методике преподавания физики известно как «методический принцип цикличности». (Цикличность
проявляется в том, что процесс «движения» научного знания начинается и заканчивается в сфере чувственного опыта). Этот методический принцип глубоко обоснован в работах В.В. Мултановского,
В.Г. Разумовского, Л.С. Хижняковой);
– указанный методический принцип должен играть роль теоретической основы для формирования моделей системных знаний по физике как у учащихся школ, так и у студентов (обосновано в работах А.И. Архиповой). Поэтому процесс обучения как в школе, так и в вузе должен быть нацелен не
только на формирование прочных предметных знаний, но и на осознание обучающимися процесса
развития научного знания, его логики и структуры;
– на всех ступенях образования необходимо делать акцент на обогащение ментального
опыта обучаемых посредством формирования системы метазнаний («знание о знании»), на основе
которых развиваются метаумения, определяющие тактику и стратегию умственных действий в
различных ситуациях учебной и научной деятельности. Особенно востребованы метаумения в ситуациях кодирования и переработки учебной информации: моделирование изучаемых объектов,
построение схем с различной семантикой и конфигурацией, семантическое преобразование учебных текстов, структурно-символьная интеграция содержания и т.д. Эти учебные процедуры широко
используются в электронных приложениях учебников нового поколения, технологических, разработанных в Кубанском госуниверситете.
Итак, гносеологический подход к реализации принципа преемственности обучения предполагает
изучение научных теорий как в системе общего, так и высшего профессионального образования в соответствии с общей логикой научной теории, нацеливает не только на формирование прочных предметных знаний, но и на осознание обучающимися процесса развития научного знания, который проходит этапы: исходные опытные факты → модели, понятия, величины, законы → теоретические следствия → эксперимент.
Выше было отмечено, что обучение в вузе должно строиться на основе широкого использования
и развития тех знаний, умений и навыков, которые были получены студентами на предшествующих
этапах обучения, для первокурсников – в школе. Поэтому, на наш взгляд, следует уделять особое
внимание системе обобщающего повторения. Проблему обобщения знаний на уровне теории можно
понять и разрешить на основе законов формирования знаний (принципов теории познания) и требовании методологии системно-структурного подхода.
При обобщающем повторении главная дидактическая функция принадлежит физической теории, которая используется как средство обобщения и систематизации экспериментальных фактов,
фундаментальных и частных законов, теоретических следствий и так далее. Раскрытие структуры теории позволяет показать студентам роль и место каждого элемента повторяемого материала в единой
системе знаний – физической теории. Поэтому содержание повторения не должно ограничиваться
рамками первоначально изучаемого материала, а включать элементы нового в соответствии с более
высоким качественным уровнем знаний студентов как по физике, так и по смежным дисциплинам. С
этой целью должна выполняться соответствующая трансформация учебного материала.
Построение структурной схемы теории позволяет студентам более четко представить её систему.
Анализ этой схемы – это концентрированное повторение динамики развития понятийного аппарата и
основных теоретических концепций темы. Студенты последовательно переходят от одного блока к другому, давая им обоснование и раскрывая их содержание. Сравнение структурной схемы школьного и вузовского курса позволяет акцентировать внимание на ранее не изучаемом материале, убедиться, что
новый материал позволяет глубже понять физический смысл теории.
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Для этого необходима специальная процедура трансформации содержания из низшего уровня
(школа) в высший (вуз). В качестве теоретической основы мы использовали гносеологический подход,
в соответствии с которым научная теория в физике строится в соответствии с изложенными выше этапами познания.
С помощью этого дидактического цикла определяется статус изучаемого элемента теории.
Например, выделяются элементы теории, относящиеся к исходным опытным фактам (это первый этап
гносеологического цикла), элементы по статусу являющиеся научными понятиями, а также величинами, законами (соответственно это второй этап), элементы, полученные как следствия из законов (третий этап), а также те, которые соответствуют экспериментам, демонстрирующим «выход» теории в
практику (четвёртый этап цикла). Кроме того, мы обращали внимание на способы, посредством которых осуществляется переход от элементов структурной схемы школьного курса к элементам структуры
вузовского курса. Эти способы мы назвали транссвязями – трансформирующими связями, сокращенно
ТРС. Анализ научных теорий, сконструированных на двух уровнях сложности, показал, что преобразование их элементов из низшего уровня изучения в высший осуществляется посредством использования нескольких переходов – транссвязей.

Тип транссвязей

Дидактическая
направленность

Этапы гносеологического цикла

Сonst

Актуализация сформированных знаний при сохранении основных элементов содержания

Аddition

Расширение содержания элементов
научной теории, уточнение границ
применимости этих элементов

News

Появление новых элементов содержания,
расширяющих научные знания

Del
Correct

Еxtra

Удаление элементов содержание из СЛС
высшего уровня вследствие достаточно
полного их изучения на низшем уровне

Преемственность между элементами
научной теории при переходе из
низшего уровня знаний к высшему
Появление новых элементов содержания вследствие внедрения в структуру прежнего содержания элементов, отсутствующих в теории низшего уровня

Изучение экспериментальных
основ теории

Создание
системы
научных понятий, отражающих
сущностные
свойства изучаемых объектов

Изучение
основных
положений
теории
Получение
теоретических
следствий
Реализация практических приложений
теории

Рис. 1. Связь способов трансформации учебного
материала с этапами гносеологического цикла

Первый тип связей (на рис. 1 обозначен «сonst») означает, что содержание структурного
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элемента теории не изменяется по смыслу, возможны только разные варианты его текстового
представления. Эти ТРС характерны для первого и четвертого этапов гносеологического цикла.
Второй способ трансформации состоит в добавлении к прежнему содержанию новых элементов,
уточняющих понятие или границы его применимости. Этот тип ТРС мы обозначили как «аddition».
Третий тип транссвязей приводит к корректировке прежнего содержания, в результате чего оно
приобретает изменённую и углубленную трактовку (этот тип назван «сorrect»). Использование четвёртого типа ТРС трансформирует прежнее содержание таким образом, что в нём появляются новые элементы вследствие экстраполяции в его внутреннюю структуру элементов содержания, отсутствующих в теории низшего уровня. Этот тип связей характерен для элементов теории, имеющих статус следствий, он обозначен как «еxtra». Кроме того, есть совершенно новые элементы
содержания, которые обозначены «news».
Анализируя результаты трансформации элементов содержания, можно прийти к выводу, что
статус изучаемых элементов теории определяют способы, посредством которых осуществляется
переход от низшего уровня к высшему. Это объясняется тем, что каждый этап гносеологического
цикла предполагает определённую дидактическую направленность процесса усвоения материала,
которая, в свою очередь, напрямую связана со способами трансформации элементов содержания.
Указанные взаимосвязи отражены на рис. 1.
Выделенные способы перехода от старых знаний к новым важно учитывать на начальном
этапе изучения теории, а затем, опираясь на старую схему, конструировать постепенно, по мере
изучения, новую схему. При этом целесообразно проводить параллели, обращая внимание студентов на изменение, дополнение и уточнение имеющихся знаний, а не читать лекции «с чистого
листа», как это имеет место в практике обучения в вузе. В этом проявляется практическая действенность принципа преемственности.
Применение при итоговом повторении структурных схем разделов курса физики помогает
преодолеть эклектичность и фрагментарность знаний учащихся и способствует формированию
системы знаний, а также навыков логического мышления. Сравнительный анализ школьного и вузовского курса при помощи структурных схем направлен на ликвидацию разрыва между ними, а,
значит, способствует преемственности в изучении физики в школе и вузе.
Итак, в соответствии с онтологическим подходом к преемственности обучения преобразование элементов содержания в системе «школа – вуз» возможно осуществлять способами, которые
определены как «трансформирующие связи – ТРС». Их типология включает шесть видов: 1) ТРС
«сonst» означает сохранение содержания структурного элемента теории; 2) ТРС «аddition» состоит
в добавлении новых элементов; 3) ТРС «сorrect» приводит к корректировке прежнего содержания;
4) ТРС «еxtra» экстраполирует содержание на новые ситуации; 5) ТРС «news» создаёт новые элементы теории; 6)ТРС «del» исключает прежний элемент содержания при переходе к высшему
уровню изучения научной теории.
Итак, в соответствии с этапами гносеологического цикла определяется статус изучаемого
элемента теории, кроме этого, переход от элементов теории школьного курса к вузовскому следует осуществлять с использованием способов преобразования их содержания, которые представлены шестью типами транссвязей. В этом проявляются онтологический и гносеологический подходы к реализации принципа преемственности обучения в системе профессионального образования.
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пластическая анатомия в процессе подготовки художника-педагога, художника декоративно-прикладного искусства и художника-дизайнера.

The problem of definition of the role and value of sculpture and plastic anatomy in modern educational space of
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В настоящее время, в связи с переходом на многоуровневую систему обучения, высшее образование переживает сложный период. Происходит активная замена существующих учебных
планов, при разработке которых большая ответственность ложится на высшие учебные заведения,
так как большая часть дисциплин отводится на вариативную часть и курсы по выбору. В условиях
подобной вариативности остро встаёт проблема определения места в современном образовательном пространстве дисциплин, являющихся основными в формировании фундаментальной
направленности художника-педагога.
Таким стержнем художественно-педагогической школы являются рисунок, скульптура и пластическая анатомия, при помощи которых наиболее полно происходит познание трёхмерного мира. Роль и значение этих дисциплин, как показывает история, постоянно меняется, но и в настоящее время они не нашли должного места, при сокращении часов часто выводятся за сетку обязательных дисциплин. Кроме того, курс «скульптура и пластическая анатомия» в новых учебных
планах часто разделяется на отдельные дисциплины, что приводит к разделению их содержательной части, и вследствие этого неэффективному использованию их потенциала.
В связи с этим важно определить приоритеты в содержательной части скульптуры и пластической анатомии, найти их оптимальное соотношение в современном образовательном пространстве высшей художественно-педагогической школы.
Целью обучения дисциплинам скульптура и пластическая анатомия в подготовке учителя
изобразительного искусства, художника декоративно-прикладного искусства и художникадизайнера на художественно-графических факультетах является изучение законов реалистического искусства скульптуры, формирование образно-пластического способа мышления, приобретение
навыков, необходимых для творческой и педагогической работы.
В процессе обучения в высшей художественно-педагогической школе стоят задачи развития у
студентов трёхмерного восприятия формы путём пластической работы, объёмно-пространственного
восприятия и конструктивно-пластического мышления, способности выстраивать объёмы, сводя их к
гармоническому единству. В обязательный минимум содержания дисциплины скульптура и пластическая анатомия входит: лепка предметов быта, птиц, животных, людей с натуры, по памяти, представлению и наблюдению; лепка рельефа и объемной скульптуры; изучение пластической анатомии человека, животных и птиц: строение скелета, черепа, конечностей, мышц головы, характерные пластические движения групп мышц, пропорции фигуры человека; лепка черепа, скелета и фигуры человека,
живой модели (мужской и женской), скульптурной композиции.
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При обучении скульптуре и пластической анатомии необходимо помнить, что основным объектом для изображения в скульптуре является человек. Независимо от количества учебных часов, отведённых на дисциплину, скульптура на художественно-графическом факультете предполагает изображение человека, к чему должны подготавливать студентов все предшествующие задания.
Н.В. Томский отмечал, что скульптор концентрирует своё внимание на человеке и скульптуру с
полным основанием называет «человековедением» [1, с. 16].
Изучение пластической анатомии человека должно занимать существенное место в процессе
профессиональной подготовки учителя изобразительного искусства, художника декоративноприкладного искусства и художника-дизайнера. М.Г. Манизер утверждал, что «исчерпывающее объяснение смысла видимого может быть дано лишь на основе знания пластической анатомии» [2, с. 134].
Художники декоративно-прикладного искусства в своей профессиональной работе непременно
сталкиваются с изображением человека, а для того, чтобы умело изобразить фигуру человека, необходимы крепкие знания пластической анатомии. Художники-дизайнеры в своей профессиональной
деятельности имеют дело с пространственной средой человека, при этом им необходимо всё соотносить и соизмерять с человеком. Знание анатомии позволяет правдиво изображать фигуру человека,
находить наиболее характерные черты позирующей модели, достигать необходимого портретного
сходства, что является обязательными качествами художника-педагога.
Для художника основным методом познания окружающего его мира является метод зарисовки. При изучении пластической анатомии человеческого тела этот метод имеет огромное значение. «Теоретические знания запоминаются и откладываются в памяти в виде зримых наглядных
образов через прорисовывание, а не через запоминание их названий» [3, с. 37]. Скульптор при
этом применяет метод лепки данного анатомического объекта.
Работа над изображением человека в скульптуре, будь то портрет или скульптурная композиция, требует обязательного изучения анатомического строения, именно поэтому объединение скульптуры и пластической анатомии в одну дисциплину является целесообразным.
Изумительное совершенство, с которым великие мастера древнего мира – Поликлет, Пракситель, Мирон, Скопас и другие – изображали человека, ни с чем несравнимое мастерство, отличающее работы гениальных ваятелей эпохи Возрождения – Микеланджело Буонаротти, Леонардо
да Винчи, Рафаэля Санти, связанно в значительной мере с их великолепным знанием анатомии
человеческого тела.
С.Т. Конёнков пишет «…я изучал кости, мышцы, связки. Эта «натура» необходима каждому
скульптору, как насущный хлеб. Без точного знания человеческого тела и всех сочленений нельзя работать в скульптуре. Тело человека – родная стихия скульптора» [4, с. 37].
Знание анатомии увеличивает наблюдательность, умение подмечать индивидуальные особенности изучаемой модели. Известно, что наблюдательность является одной из особенностей,
присущих художнику.
Студент, работающий над скульптурой, становится свободным, уверенным в себе, способным к настоящему творчеству только в том случае, если в совершенстве знает анатомию человеческого тела.
Без изучения скульптуры и пластической анатомии немыслима профессиональная подготовка
учителя изобразительного искусства, художника декоративно-прикладного искусства и художникадизайнера и этот неоспоримый факт должен учитываться в современном образовательном пространстве высшей художественно-педагогической школы.
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Происходящие в стране социально–политические процессы, возрастающая потребность в связи
с требованиями инновационной экономики в современных высококвалифицированных специалистах
ориентирует систему высшего образования на новые стратегические задачи. Особое значение в связи
с этим приобретает математическое образование. Указ президента РФ В.В. Путина «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», в котором определяется задача
разработки концепции математического образования в России, ставит перед научно-математической
сообществом задачу комплексного анализа существующего состояния дел в этой области и разработки путей и средств подготовки квалифицированных специалистов-математиков.
Одной из важнейших задач в этой связи становится задача формирования устойчивого интереса школьников и студентов к изучению математики, математической профессии, решение которой мы видим на пути математического просвещения.
Математический факультет Кубанского государственного университета с момента своего основания был научно-педагогическим центром математического образования на юге России, одной из основных задач которого являлось выявление, поддержка и приобщение к математике как можно большего числа интеллектуально одаренных молодых людей. Однако для этого необходимо организовывать на постоянной основе многообразные формы работы преподавателей и студентов с учащимися
разного возраста независимо от их текущих успехов в математике. Эта работа должна охватывать как
можно более широкий круг учеников из самых разных городов, станиц и других населенных пунктов.
Формы работы с молодежью хорошо известны: это школьные математические кружки, математические
олимпиады разных уровней, заочные математические школы, летние и зимние математические (или
физико-математические) школы, математические турниры и фестивали и т. д. [1].
Осуществлять такую работу в полном объеме очень трудно: она требует хорошей организационной подготовки, достаточной материальной поддержки и энтузиастов в среде математиков,
физиков, психологов – настоящих ученых, желающих передавать свои знания и накопленный опыт
молодому поколению. Кроме того, необходим и соответствующий дидактический материал в виде
пособий, методических разработок, циклов задач и специально подобранной тематики лекций,
предполагающий самостоятельные исследования школьников в дальнейшем.
В 1980-е гг. в Краснодарском крае была разработана и эффективно реализовывалась комплексная краевая программа поиска и поддержки, одаренных, в области физико-математических
наук, детей. На её основе в Кубанском госуниверситете до середины 1990-х гг. такая работа проводилась преподавателями математического и физического факультетов КубГУ совместно с учителями математики края. Это позволило выявить немало талантливой молодежи, повысить математическую культуру сотен учащихся и, как следствие, обеспечить приток хорошо подготовленных
абитуриентов для поступления на математический факультет КубГУ.
Однако, с середины 1990-х гг. в силу различных, прежде всего, социально-экономических
причин эффективность и комплексность такой работы оказалась сниженной. Нарушились взаимо-
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связи школ, органов образования и вузов. Проведение летних физико-математических школ стало
очень дорогостоящим, а значит неподъемным делом. Даже олимпиады, которые всегда были
стержнем работы с одаренными ребятами, стали для школьников значительно менее привлекательными, так как вузы лишились возможности принимать победителей региональных олимпиад
без экзаменов, а на итоговый общероссийский этап попадают лишь единицы.
Кроме того, изменения социального заказа на специалистов, произошедшие в 1990-е гг.,
привели к возникновению ложных стереотипов, связанных с якобы «слабой конкурентоспособностью» на рынке труда специалистов по фундаментальным наукам и, в частности, математиков.
Это привело к значительному ослаблению связей между вузом и абитуриентами. Ребята из
поселков и отдаленных районов края, не имея достаточной поддержки в математической подготовке, просто боялись участвовать в конкурсе на математические специальности.
Необходимо отметить также, что изменения в системе выпускных и вступительных экзаменов, вызвали прагматический спрос абитуриентов на специфические формы подготовки, который
стал удовлетворяться многочисленными платными курсами, заменяющими обучение математике,
натаскиванием на определенные классы задач.
Однако в последнее время наметились некоторые положительные тенденции. На рынке
труда заметно возрос спрос на специалистов, владеющих математическим аппаратом и компьютерными технологиями. Постепенно школьники и их родители все больше осознают необходимость серьезного изучения математики. В связи с этим на факультет математики и компьютерных
наук Кубанского государственного университета стали поступать многочисленные обращения
школьников, их родителей, учителей математики, органов образования о воссоздании в современных условиях системы поиска и поддержки, одаренных в области физико-математических наук
учеников. С другой стороны, и факультет очень заинтересован в подготовленных и увлеченных
математикой абитуриентах.
В связи с этим на факультете математики и компьютерных наук разработана и внедрена
комплексная программа формирования профессионально-математической ориентации школьников, основной задачей которой является развитие устойчивого интереса к изучению математики, а
также математической профессии. Эта программа ориентирована:
на координацию усилий кафедр факультета и образовательных учреждение, направленных
на формирование устойчивого интереса у школьников к изучению математики;
взаимодействие с образовательными учреждениями и органами образования края по проблемам подготовки и переподготовки преподавателей математики и информатики;
работу с выпускниками факультета, как с целью привлечения большего количества ориентированных на математику абитуриентов, так и повышение имиджа и статуса факультета.
Основными направлениями работы являются:
информационно-рекламная деятельность, направленная на популяризацию математического образования;
учебно-методическая работа, с использованием современных, в том числе и дистанционных
форм, ориентированная на повышение уровня подготовки школьников в области математики и
информатики;
работа с учителями: проведение учебно-методических мероприятий по внедрению современных методик обучения математике и информатике, олимпиадной работе, привлечение их к
профориентационной работе с учениками;
формирование профессионально-педагогических компетенций студентов-математиков на
основе их привлечения к работе по профессиональной математической ориентации школьников;
работа с выпускниками факультета, направленная как на повышение имиджа факультета, так и
на помощь в дальнейшем трудоустройстве старшекурсников и недавних выпускников факультета.
Важным элементом указанной программы являются встречи руководства факультета и ведущих ученых математиков с родителями и школьниками. В процессе таких встреч для школьников, возможно впервые открываются двери в лаборатории научного математического исследования, рассказываются о математической науке и ее достижениях.
Другим важным компонентом профессионально-математической ориентационной работы на
факультете математики и компьютерных наук становится привлечение школьников к изучению математики, как базовой науки в современном образовании.
Основополагающую роль в этом плане является работа учебного подразделения «Малый
матфак» («Малый математический факультет Кубанского государственного университета») [2].
Координационная и организационная работа по разработке и реализации описываемой программы осуществляется под руководством заместителя декана факультета А.В. Бочарова, который непосредственно руководит «Малым матфаком».
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Работа на «Малом матфаке» ведется по нескольким направлениям – это очная форма обучения, дистанционное консультирование, дистанционная форма обучения с использованием замкнутой дистанционной среды и электронных ресурсов, а также кружковая работа с дистанционной поддержкой факультета математики и компьютерных наук Кубанского госуниверситета. Профессиональная математическая ориентация школьников и повышение уровня их математической
подготовки являются основными задачами данного образовательного учреждения.
Возобновив в октябре 2009 г. работу «Малого матфака» после вынужденного перерыва, уже
летом 2010 г. среди первокурсников ФМКН было 12 студентов, прошедших школу «Малого матфака», а в 2011 г. их стало уже 46, что составляет более 50% от количества бюджетных мест, выделенных для факультета. В настоящее время на «Малом матфаке» очной формы обучения около
300 школьников 11-х классов и около 150 учеников 9-10-х классов. Кроме того, более 100 школьников занимаются по различным формам дистанционного обучения (дистанционное консультирование и обучение в замкнутых дистанционных средах).
Обучение на «Малом матфаке» осуществляется по двум направлениям – подготовка к ЕГЭ
по математике и информатике и работа с учениками, желающими углубленно заниматься математикой (участники олимпиад, члены математических кружков и др.). Занятия проводятся ведущими
профессорами, доцентами и преподавателями факультета еженедельно, по воскресеньям, на
безвозмездной основе.
Важную роль выполняют студенты факультета. Задействованы все академические группы.
Подчеркнем, что студенты занимаются не только организаторской и рекламной деятельностью, но
и преподавательской.
Большой интерес у школьников, помимо обучения на «Малом матфаке», вызывают интенсивные
консультации по ЕГЭ по «информатике» и «математике» с учениками, которые факультет проводит в
апреле-мае перед экзаменами. Отметим, что контингент ребят здесь расширяется, т.к. к постоянным
слушателям «Малого матфака» присоединяются и те ребята, которые не могли регулярно приезжать
из районов края на занятия, а эти консультации позволяют им завершить подготовку к ЕГЭ.
Для информационной работы сформирована база данных школьников, интересующихся математикой и информатикой. На данный момент в нее входят порядка 150-160 учащихся 11 класса
и столько же десятиклассников.
Следует особо отметить широкое использование дистанционных форм обучения. Для этого
на факультете разработаны и внедряются web-ресурсы по математике и информатике. Создана и
успешно реализуется модель дистанционного консультирования школьников. Активно работает
форум факультета математики и компьютерных наук, где абитуриенты в режиме «вопрос – ответ»
получают всю ценную информацию о жизни факультета и университета. Работает библиотека
электронных учебных пособий – web-портал факультета математики и компьютерных наук –
http://mschool.kubsu.ru, в котором также находится сайт «Малого матфака». Важным новым компонентом интерактивной работы со школьниками являются странички в социальных сетях – «группа
«Малый матфак» ВКонтакте».
Существенным элементом профориентационной работы факультета является привлечение
школьников к научно-исследовательской работе в области математики. Здесь необходимо отметить инициативу доцентов кафедры высшей алгебры и геометрии (Г.Н. Титова, Э.А. Сергеева, А.Э.
Сергеева), создавших постоянно действующую научную школу-конференцию ЮГ (Юный Галуа).
Эта школа-конференция объединяет в рамках научного семинара как преподавателей математики,
так школьников и студентов. Для информационной работы школы-конференции создан сайт
http://galois.tphd.ru/. В рамках этой школы функционирует семинар, предназначенный для учащихся
7-9 классов. В настоящее время проводится конкурс научных работ (участвуют команды из тридцати одной школы Краснодарского края), также проводятся и учебно-методические семинары,
направленные на решение сложных задач по математике типа С 6 из КИМов ЕГЭ по математике.
Интересным представляется и опыт работы со школьниками на выезде, непосредственно в
районах края. Так, в станице Полтавской, в течение года проводятся занятия для учащихся и учителей по математике и информатике доцентами Г.Н. Титовым и С.А. Деевой. Подчеркнем, что хороший результат здесь достигнут во многом благодаря инициативе местного управления образования, а также факультета, школьников и родителей. На занятия в станице Полтавской приходит
достаточно много школьников, около 40 чел.
Важным компонентом указанной программы является разносторонняя олимпиадная работа.
Так в рамках «Малого матфака» организованы системные занятия «Малого матфака» для олимпиадников. Разработана Интернет база данных заданий и методических указаний к их решениям
краевых, районных и зональных олимпиад по математике. В дальнейшем факультет планирует
организовать сначала дистанционный, а затем и очный тур олимпиады по математике и информа-
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тике для школьников. Для осуществления этой идеи необходимо более тесное сотрудничество с
Департаментом образования. В частности, целесообразно восстановить практику, когда школьников, показавших хорошие результаты в такой работе, приглашали принять участие в региональном
этапе Всероссийской олимпиады.
В качестве одного из направлений работы необходимо отметить активизацию сотрудничества с центром дополнительного образования края департамента образования и науки Краснодарского края. Этот центр был создан в начале 1990-х гг. по инициативе В.А. Лазарева, Б.Е. Левицкого
и С.П. Грушевского для обеспечения работы по поиску и поддержке школьников, одаренных в области физико-математических наук. Он активно сотрудничал и с другими факультетами университета. В настоящее время сотрудничество проявляется в основном в отношении проведения олимпиад, а также в дистанционной работе с учащимися 7-9 классов. Это важно, но не достаточно. На
факультете создан и реализуется уже готовый мощный аппарат работы со школьниками, причем
там, где потребность в участии факультета не поддается переоценке.
Очень велико влияние школьного учителя на выбор профессии старшеклассника, поэтому
немаловажной частью профориентационной работы является сотрудничество с учителями математики и информатики.
Факультет активно участвует в организации и проведении курсов повышения квалификации
учителей как в КубГУ, так и в других учреждениях. Проводятся консультации для учителей и во
время курсов повышения квалификации, и непосредственно в школах. Организована кружковая
работа учителей с дистанционной поддержкой на базе учебного подразделения «Малый матфак».
Необходимо сказать ещё об одной проблеме. В деканат, да и в ректорат, поступает много
обращений от представителей учреждений образования с просьбой о направлении к ним на работу учителей математики и информатики. Потребность в педагогических кадрах очень велика. В
связи с этим необходима системная работа органов образования по направлению школьников в
вузы на целевые места.
Одним из перспективных направлений профориентационной работы является тесное сотрудничество с выпускниками факультета. В отношении выпускников проводится следующая работа: анкетирование выпускников факультета, обновление базы данных по выпускникам с целью
оказания помощи и поддержки в трудоустройстве старшекурсников и выпускников. С другой стороны, выпускники, уже работающие, предоставляют информацию о наличии вакантных мест на том
или ином предприятии (здесь необходимо отметить опыт сотрудничества с ЗАО «Тандер», «Сбербанком» и т.д.). Кроме того, выпускники, добившиеся высокого карьерного роста, приглашаются
для участия в профориентационных мероприятиях факультета.
Следует подчеркнуть важное значение профессионально-математической ориентационной
работы для педагогической подготовки студентов-математиков.
В последние годы проблема педагогической подготовки студентов математических специальностей классических университетов приобрела особую актуальность. Этому способствует несколько причин. Во-первых, в квалификационных характеристиках федеральных государственных образовательных стандартов подготовки нового поколения психолого-педагогическому блоку отводится уже значительно меньшее количество часов, что, естественным образом влияет на уровень педагогической подготовки студентов. Во-вторых, к сожалению, рейтинг профессии педагога в нашей стране недопустимо
низок, что существенно снижает мотивацию студентов. Наконец, в силу различных социальноэкономических причин, произошедших в 1990-е гг., страна находится в так называемой «демографической яме», что уменьшает конкуренцию при поступлении в вузы России.
Таким образом, возникают противоречия между потребностью современного общества в качественных педагогах-профессионалах, которые могут обеспечить высокий уровень готовности
школьников, с одной стороны, и слабой школьной базой и недостаточной мотивацией студентов –
будущих педагогов, с другой стороны, поиском вузами «сильных» школьников, с одной стороны, и
резким сокращением числа возможных абитуриентов, с другой стороны.
Привлечение студентов к живой и интенсивной работе с абитуриентами через систему профориентационных и учебных мероприятий позволяет:
повысить уровень профессиональной педагогической подготовки студентов, в частности, на
основе их активного участия в профориентационной работе со школьниками.
активизировать воспитательную работу преподавателей вуза со студентами, проводящими
профориентационную работу, направленную на повышение их мотивации к профессиональной
деятельности.
овладеть навыками организационной и воспитательной деятельности в процессе профориентационной работы со школьниками.
овладеть навыками использования современных информационных и образовательных тех-
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нологий и дистанционных форм обучения, реализуемых в процессе профориентационной работы.
Решению этих задач во многом способствует системная работа студентов в образовательном
подразделении: «Малый математический факультет Кубанского государственного университета» [2].
Привлекая к работе «Малого матфака» студентов старших курсов факультета математики и
компьютерных наук, мы, тем самым, получаем эффективный педагогический инструментарий
формирования профессионально-педагогических компетенций студентов.
Кратко опишем структуру работы студентов в «малом матфаке». Занятия по очной форме
обучения ведутся по воскресеньям, один раз в две недели. За неделю до начала занятий школьники по электронной почте, а студенты лично в руки, получают задачи, которые будут рассматриваться на очередном занятии. Студенты, в течение недели анализируют и решают задачи самостоятельно или с лекторами, а в конце недели получают методические указания и консультации по
решению этих задач от лектора, который составлял эти задачи, и будет читать лекцию с их использованием в воскресенье. В день занятий вместе со старшеклассниками на лекциях присутствуют и студенты, накапливая методический опыт. Затем, старшекурсники, проводят практическое занятие по этой теме со школьниками, реализуя сформированные методические цели и задачи. Такой вид работы, несомненно, повышает уровень профессиональной педагогической подготовки студентов, а также уровень мотивации старшекурсников к учительской профессии. Здесь
стоит отметить, что к проведению практических занятий привлекаются не все студенты, а только
та часть, которая сама изъявила желание участвовать в этом процессе. С каждым новым занятием
студентов, задействованных в такой форме работы, становится только больше, что говорит о
неподдельном интересе со стороны студентов и повышении уровня мотивации их к профессиональной деятельности педагога.
Не менее важной составляющей работы «Малого матфака» является организационновоспитательная деятельность студентов. Старшекурсники задействованы при встрече, сопровождении
на факультет школьников, их регистрации, подготовке аудиторий к учебным занятиям. Они демонстрируют на личном примере школьникам, каким должно быть поведение и прилежание на занятиях. Много
внимания уделяется также рекламно-профориентационной деятельности. Все старшекурсники в обязательном порядке участвуют в профориентационных мероприятиях в образовательных учреждениях,
в которых они учились или проходили производственную (педагогическую) практику.
Отметим, что информационная поддержка «Малого матфака» на сайте факультета
math.kubsu.ru также осуществляется студентами. Эта работа с одной стороны позволяет привлечь
как можно большее число ориентируемых на математику школьников, а с другой стороны является
одним из важных видов педагогической деятельности.
Ещё одним важным направлением развития педагогических компетенций студентов является их участие в дистанционных формах учебно-профориентационной работы. Использование дистанционного обучения позволяет обеспечить географическую независимость и доступность обучения. На факультете ведется дистанционное консультирование и дистанционное обучение с использованием замкнутой дистанционной среды и электронных ресурсов. В этой работе также задействованы студенты. Они обрабатывают и обобщают вопросы, полученные в режиме дистанционного консультирования, и передают их лектору, отвечающему за эту тему. Затем создают электронный вариант ответов на вопросы, обработанных преподавателем. К тому же студенты создают электронные варианты всех лекций, прочитанных на «Малом матфаке», расширяют библиотеку
электронных пособий факультета [3]. Все вышеперечисленное способствует овладению студентами навыков работы с современными информационными и образовательными технологиями, новыми формами дистанционного обучения.
Немаловажную роль в настоящее время играет общение в сети Интернет, в частности, новое Интернет-явление – сетевые сообщества. Анализ теоретико-педагогических исследований показывает, что сетевые сообщества наиболее адекватно отражают социальную структуру глобальной сети, позволяют определить внутренние механизмы социально-психологических процессов,
обладают характеристиками образовательных сред, обеспечивающих высокую интенсивность
учебной деятельности. В связи с этим представляется интересным использовать это новое Интернет-явление в профессионально-математической ориентационной работе. С этой целью ведутся
работы по созданию соответствующего инструментария для сетевого сообщества учеников «Малого матфака», администраторами которого являются студенты факультета математики и компьютерных наук. Общаясь через чат данного объединения, школьники могут в режиме on-line получать
необходимые рекомендации по решению тех или иных математических и прочих задач.
Необходимо отметить важное значение для формирования профессионально–
педагогических компетенций студентов их участие в научно-творческих мероприятиях. Так, например, в рамках уже упомянутого выше комплекса мероприятий, посвященных 200-летию Эвариста
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Галуа, студенты активно работали на научных семинарах и конференциях факультета, приняли
самое активное участие в организации конкурса научных работ школьников. В этом конкурсе, руководство которым осуществляли доценты Г.Н. Титов, Э.А. Сергеев, А.Э. Сергеев, участвовали команды математиков из 38 школ, которые в дистанционном режиме представляли свои работы. Как
для школьников, так и для студентов это был очень интересный опыт научно-творческой работы.
В заключении отметим, что опыт реализации на факультете программы профессиональноматематической ориентационной работы показывает, что у современных школьников есть интерес, как к изучению математики, так и к математическим профессиям, что подтверждается и
устойчивым ростом конкурса на математические направления подготовки в Кубанский государственный университет. При этом многие из абитуриентов проходят школу «Малого матфака», а
количество абитуриентов, желающих обучаться на «Малом матфаке» увеличивается ежегодно
почти в полтора-два раза.
При этом студенты факультета математики и компьютерных наук с большим интересом и
охотой участвуют во всех мероприятиях реализуемой на факультете математики и компьютерных
наук Кубанского госуниверситета программы повышения интереса к изучению математики. Многие
из них находят свое призвание в педагогической деятельности.
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Современный период общественного развития, вызвавший переосмысление, преобразование
человеческих связей и отношений, ценностей, идеалов и других нравственных ориентиров, делает
особенно актуальной проблему ослабления социализирующей функции базовых социальных институтов: семьи, образования, общественных организаций.
Реформирование социально-политической и экономической жизни в России затронули своей
конфликтностью и противоречивостью сферу свободного времени детей и подростков, особенно в
летний период, повлекли за собой системные изменения в социальных институтах, обеспечивающих социализацию подрастающего поколения. В первую очередь в институтах образования, воспитания и каникулярного отдыха.
Система детских оздоровительных центров, как особая социально-педагогическая форма, развивается сегодня на качественно ином уровне. Переживая в связи с трансформацией российского общества новый этап своего развития, она институализируется, начинает складываться в единую структуру с особым механизмом функционирования, менеджмента и организации, что представляет собой
большой интерес для социологического анализа.
С целью изучения институциональных характеристик, особенностей и проблем становления и
развития детских оздоровительных центров в 2008-2009 гг. было проведено эмпирическое исследование, которое позволило зафиксировать и проанализировать проблемы в деятельности центров, которые проявляются на различных уровнях.
Базисной моделью анализа стал «Всероссийский детский центр «Орленок», который является крупнейшим в России детским оздоровительным центром и несет в себе все особенности и характеристики данного института.
Посредством обобщения статистической и фактической информации, а также сопоставления
мнений различных участников исследования происходило изучение структуры детских оздоровительных центров, условий деятельности, особенностей взаимодействия с различными социальными субъектами (партнёрами, представителями государственной власти). Кроме того, данное
исследование было направлено на выявление критериев и оценок эффективности деятельности
детских оздоровительных центров в современных условиях и, в связи с этим, определение основных «факторов риска» в их развитии.
В основу качественного анализа были положены данные глубинных интервью с экспертами.
Необходимо отметить, что выбор информантов происходил с учетом нескольких критериев: 1)
представленность государственных структур, осуществляющих контроль за деятельностью центров – их дифференциация по осуществлению ключевых процессов деятельности учреждения; 2)
дифференциация ведущих специалистов по ключевым процессам деятельности ВДЦ «Орленок»;
3) представленность руководителей ВДЦ «Орленок» 4) представленность внешних структур –
партнеров в осуществлении ключевых процессов. Таким образом, широта рассматриваемого диапазона обеспечивала разнообразие мнений и позиций респондентов. Всего было проведено 20
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экспертных интервью, произведено 4 экспертные оценки.
Для того чтобы проанализировать «обратную связь» детского оздоровительного центра с подростками и молодежью, была использована техника количественного исследования. С этой целью в
апреле-сентябре 2009 г. был осуществлен опрос педагогов и подростков.
Выбор категории участников исследования не случаен: он обусловлен тем, что именно они являются основными субъектами педагогического процесса детского оздоровительного центра. Общий
объем выборки составил 1 628 чел., из них 124 педагога, 1 504 – детей. Опрос показал общие тенденции, характеризующие отношение респондентов к процессам, которые происходят в сфере деятельности детского оздоровительного центра, уровень их осведомленности о деятельности центра, уровень
удовлетворенности его деятельностью, отношение к влиянию центра на собственное развитие.
Актуальность исследования эффективности функционирования детских оздоровительных центров вообще и Всероссийского детского центра «Орленок» в частности продиктована ростом заинтересованности государства к организации данной сферы занятости детей (Совещание при Президенте
РФ по организации летнего отдыха детей и подростков. Московская область, Пушкинский район, детский оздоровительный лагерь «Левково», 8 июня 2010 г.) [1], увеличением разного рода направлений и
программ каникулярной занятости детей, что является признаками конструктивного развития общества. Но, в то же время, данный процесс характеризуется неустойчивостью, слабой законодательной
базой, недостаточным профессионализмом, «мнимой» занятостью детей и подростков.
На социальном уровне существует ряд проблемных моментов, связанных с динамикой ВДЦ
«Орленок» в качестве элемента сообщества организаторов детского отдыха и механизмом его
функционирования:
- межорганизационное взаимодействие;
- структура и функции детского оздоровительного центра;
- управление и кадры детского оздоровительного центра.
Находясь в общем социальном пространстве, детские оздоровительные центры вынуждены выстраивать отношения между собой. Взаимодействие современных центров характеризуется дилеммой
конкуренции/интеграции: с одной стороны, они находятся в постоянной борьбе за ресурсы (человеческие, информационные, финансовые, политические), но, в то же время, для того, чтобы выживать и
развиваться, им приходится искать «точки соприкосновения».
На протяжении нескольких лет развиваются различные формы взаимодействия – как на
уровне детских центров, так и на государственном уровне. При Министерстве образования функционирует Межведомственная комиссия по вопросам деятельности федеральных детских центров. По инициативе Министерства образования и науки РФ создана международная общественная организация «Содружество организаторов детского отдыха», объединяющая все крупные
национальные детские центры на пространстве СНГ. Детские центры реализуют совместные проекты с другими образовательными учреждениями, участвуют и проводят семинары, научнопрактические конференции по обмену опытом и информацией, конкурсы профессионального мастерства между педагогами центров, сотрудничают в рамках своего направления на российском и
международном уровнях. Тем не менее, создаваемые по инициативе государственной власти
формальные структуры недостаточно развиты и эффективны.
Спектр выявленных мнений позволяет предположить, что в ближайшее время практика межорганизационного взаимодействия будет развиваться: существуют первые попытки интеграции, которые
впоследствии могут перерасти в достаточно отлаженные механизмы сотрудничества.
Анализ структуры «Орленка» как элемента системы детских оздоровительных центров показывает, что выделение тех или иных управленческих центров определены ключевыми процессами в
сфере деятельности центра. Четко выделена административная и экономическая структура, детские
лагеря и структуры, обеспечивающие их деятельность.
Управленческие центры сосредоточены в «точках роста» центра:
- оздоровительные, туристские, физкультурно-спортивные, эколого-биологические программы –
управление морских, туристских и физкультурно-спортивных программ;
- кадровое обеспечение – управление по работе с персоналом, учебно-методический центр;
- программирование деятельности, обеспечение связей с партнерами, обобщение деятельности, выделение и проектирование новых технологий – управление образовательных программ;
- информационное и культурное просвещение – управление информации и связей с общественностью.
Участники экспертных интервью отмечали тенденцию усиления в структуре детских центров
экономической и методической составляющей. Это обусловлено требованиями, продиктованными
к деятельности центра.
В процессе своего развития «Орленок» столкнулся с выбором между сохранением исторической
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преемственности и развитием по принципиально новому пути. Многие информанты считают, что советское прошлое – это важный и необходимый опыт, на основе которого формируется современное
«лицо» центра. Поэтому нельзя от него отрекаться, отметая полностью и отрицательные, и положительные моменты. Эксперты проявили достаточное единодушие в оценке прежнего опыта деятельности «Орленка», подчеркивая его роль в развитии активности подростков, лидерских качеств, чувства
гражданской ответственности.
Подростки, отдыхающие в «Орленке», в силу своего возраста не застали советскую систему
образования и подростковых организаций, поэтому их позиции основывались на общих сведениях.
При этом чаще упоминалось о негативных характеристиках комсомола и пионерии, среди которых
были отмечены их идеологизированность, тотальный контроль над личностью, отсутствие альтернатив, программирование сознания.
Результаты формализованных интервью с педагогами «Орленка» показали, что педагоги видят
функции центра, прежде всего (56%) в исполнении государственного заказа в части реализации государственных программ для особой категории детей – лидеров, организаторов, одаренных в определенном виде деятельности. Отчасти согласились, отчасти не согласились с таким высказыванием 30%
респондентов, а не поддержали его 14%.
Последние общероссийские опросы показывают, что в массовом сознании детские центры
воспринимаются, прежде всего, как инструменты, позволяющие оказывать воспитательное воздействие на молодое поколение [2]. Наиболее важными россиянам видятся такие их функции, как
социальная адаптация молодежи, формирование патриотических установок, «профилактика»
вредных привычек и правонарушений.
В то же время опрос подростков, отдыхавших в «Орленке» в летний, а также осенне-зимний
период показывает, что дети не воспринимают «Орленок», как особый воспитательный и образовательный центр. 64% опрошенный характеризует центр как «место отдыха на Черном море», 51%
– лагерь, где «можно приобрести друзей со всей страны», лишь 21% – отмечают его воспитательный эффект – «лагерь, где можно всерьез задуматься над своим будущим, над своей профессией
и дальнейшей жизнью». В тоже время дети, которые были в «Орленке» неоднократно в летнее
время чаще отмечают, что «Орленок» повлиял на их дальнейшее развитие (56%), такая же тенденция у подростков-участников специализированных и профильных смен (62%). Таким образом,
центр в полном объеме выполняет позитивную социализирующую функцию и педагогическое сопровождение с подготовленными детьми.
На сегодняшний день структура «Орленка» определена из понимания администрацией центра
путей его развития. Функции центра складываются из традиционного представления о роли и месте
«Орленка» в системе образования. В тоже время стоит отметить, что эффективность функционирования центра, в том числе будет зависеть от определения государственного статуса центра и его функционального предназначения.
Управление в центре строится на основе четкого перспективного планирования всех направлений деятельности. Вместе с тем, общая неопределенность государственной миссии центра, пути его
развития, функциональной принадлежности, институциональной закрепленности приводят к проблемам менеджмента учреждения.
Другая дилемма, связанная с вопросами управления, касается применимости бизнес-технологий
в сфере деятельности детских оздоровительных центров, в частности «Орленка». Сокращение государственного финансирования, приводит к увеличению роли привлеченных средств, поиска внешних
партнеров и заинтересованных сторон. Соответственно, меняется структура управленческой деятельности, выделяются иные ключевые процессы, которые нетрадиционны для «Орленка»: маркетинг,
фандрайзинг и т.д. Эксперты считают, что использование классических, доказавших свою эффективность приемов очень важно, однако при этом необходимо четко осознавать свою миссию, стратегию
своей деятельности.
Итак, на сегодняшний день перед «Орленком», как частью системы детских оздоровительных
центров, стоят такие организационные проблемы, как авральность в управлении и реализации проектов, решение вопросов по мере их избыточного накопления, обострение потребности в новом поколении педагогов. Вместе с тем, положительной тенденцией является осознание этих «пробелов», стремление руководителей к профессионализму за счет освоения управленческих технологий, адаптированных к образовательной сфере.
На личностном уровне проявляются проблемы и противоречия, обусловленные динамикой личности подростков в детском оздоровительном центре. Они связаны с развитием личностных качеств и
способностей подростков, удовлетворения их потребностей, особенностями социальной адаптации
детей в детском оздоровительном центре:
- мотивация и удовлетворение потребностей подростков;
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- социальные роли подростков, находящихся в детском центре.
По данным опроса, проводимого нами среди детей и воспитателей центра можно отметить следующее. Дети, приезжающие в летний период по путевкам, купленным за полную стоимость («отдыхающие»), отмечают что выбирают «Орленок», потому что он расположен на Черном море (33%), потому что в нем можно познакомиться и завести новых друзей (31%), потому что в нем всегда интересно и возможно реализовать интересные творческие дела (20%), потому что можно узнать много нового
(17%), потому что здесь хорошие вожатые (15%). Дети, приезжающие на специализированные и региональные смены, по путевкам, полученным за успехи в определенном виде деятельности («целевики»), отвечают что «Орленок» для них это награда (31%), возможность научиться и обменяться опытом
(23%), возможность отдохнуть от насыщенной жизни дома (49%). Как видим, несмотря на то, что познавательная мотивация у детей «целевиков» выше, чем у «отдыхающих» детей, тем не менее, мотивация на программу пребывания в «Орленке» одна – отдых, досуг.
Нужно сказать, что педагоги четко осознают эту мотивацию, солидарно выражая свое мнение с мнением детей – «дети приезжают в «Орленок» отдыхать, интересно и познавательно проводить время» – 72% опрошенных.
Стоит отметить, что исходя из этого понимания, постоянного изучения детских предпочтений
проектируется педагогическая деятельность в центре.
Для повышения мотивации участников смены «Орленком» выбрана стратегия доведения информации до потенциального участника:
размещение информации о предстоящих сменах на официальном сайте ВДЦ «Орленок»,
где подробно представлено содержание, особенности, требования к участникам каждой смены в
детских лагерях «Орленка»;
информирование через рассылку писем в регионы Российской Федерации в учреждения и ведомства, ответственные за подбор детей в «Орленок», заключение договоров с регионами с указанием
ответственности за подбор участников смен;
информирование и заключение договоров с корпоративными партнерами на проведение смен в
«Орленке» для определенного контингента детей;
информирование партнеров по проведению специализированных смен;
информирование потенциальных потребителей через средства массовой информации.
Подобная стратегия приносит свои результаты. С 2006 г. стала реализовываться широкомасштабная политика по доведению информации до потребителя, с этого момента мы отмечаем рост
уровня удовлетворенности детей от пребывания в центре:
Таблица 1
Рост уровня удовлетворенности детей
год
Общий
уровень
удовлетворенности
детей от пребывания в «Орленке»
(в %)

2005
69

2006
73

2007
82

2008
89

В проведенном нами исследовании по изучению удовлетворенности детей мы использовали
многофакторную модель, в которой учитывалось отношение ребенка к образовательной, оздоровительной программе, удовлетворенность взаимоотношениями со сверстниками, взрослыми педагогами,
а также удовлетворенность бытовыми условиями и питанием в «Орленке».
Таблица 2
Удовлетворенность содержанием деятельности

Шкалы удовлетворенности
участников смены
от участия в образовательной
деятельности
от участия в физкультурно-спортивной
деятельности
от взаимоотношения со сверстниками
от взаимодействия с педагогами
от бытовых условий проживания
от питания

Летний период
(в %)
87

Осенне-зимний период
(в %)
89

71

69

81
80
54
63

89
85
71
80

Стоит отметить достаточно высокий уровень удовлетворенности содержанием образовательной деятельности. В то же время, по сравнению с первым показателем, на уровне среднего –
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удовлетворенность по участию в физкультурно-спортивной деятельности. Это объясняется достаточно с одной стороны высокими запросами подростков в этом виде деятельности, с другой стороны недостаточной материальной базой: 1 крытый спортивный зал школы – на 4 круглогодичных
лагеря, отсутствие спортивных площадок в 4 из 7 детских лагерей. В то же время в летнее время
достаточно большой процент времени занимает подвижная деятельность на пляже, туристическая
деятельность, занятия по альпинистской подготовке, зимой в арсенале: спортзал и бассейн. Можно сделать вывод о том, что любой детский центр должен планировать как образовательную, так и
физкультурно-спортивную деятельность.
Разницу в летнем и осенне-зимнем периоде в отношениях со сверстниками и взрослыми, на
наш взгляд можно объяснить следующим. Что касается удовлетворенности отношениями со
взрослыми педагогами: летом до 60% педагогического состава составляют сезонные сотрудники –
студенты вузов, которые не имеют достаточного опыта взаимоотношений с детьми (эту проблему
мы рассматривали выше); с другой стороны, показатели удовлетворенности отношений со взрослыми – достаточно высокий – от 80 до 85%, это свидетельствует о качественной подготовке кадров. Разницу удовлетворенности отношений со сверстниками можно рассмотреть с позиции разницы в мотивации приезда в центр: летом – «отдыхающие» дети с самой разной установкой на
отдых; осенью-зимой – дети «целевики» с более познавательной установкой.
Самая проблемная ситуация – удовлетворенность от бытовых условий и питания – продиктована износом материально-технического оборудования многих детских лагерей «Орленка», достаточной скудностью в выборе меню в столовых центра.
Таким образом, мы можем констатировать: мотивация, с которой дети приезжают в центр –
это досуговая деятельность, вне зависимости от контингента заезжающих детей. Учитывая, что
«Орленок», как любой детское учреждение, выполняет функции образовательного центра, в программах центра, по мнению экспертов, успешно сочетаются образовательные и досуговые технологии. Об этом же свидетельствуют показатели удовлетворенности подростков от пребывания в
центре. Зоны для улучшения: увеличение материально-технических затрат на физкультурноспортивную и бытовую базу центра.
Сами подростки воспринимают себя в качестве субъектов – носителей творческой деятельности. В процессе исследования выявилась высокая степень идентификации с временным детским объединением: наблюдается большой интерес молодых людей, к тому, что они делают и их
убежденность в том, что тем самым они учатся планировать свое дальнейшее будущее, что именно в этом заложен их успех.
В то же время, проведенный нами опрос подростков показал, что наибольшее воспитательное воздействие имеют не массовые формы дел, не воспитательные лекции, а групповые, индивидуальные формы работы. Причина в том, что в массовых формах работы подростки ощущают
себя объектом воздействия, 45% опрошенных отмечают, что в коллективных делах велик риск потери индивидуальности, поглощения личных интересов коллективными. Мы видим, что с изменением модели социализации, трансформацией ценностных основ воспитательной деятельности
процент детей недовольных массовыми формами работы будет увеличиваться – этому есть все
предпосылки, которые мы рассмотрели выше. Думается, что дальнейшее развитие педагогической
составляющей центра – в индивидуальных и групповых формах работы с детьми.
Комплексный анализ актуальных тенденций в деятельности Всероссийского детского центра
«Орленок» приблизил нас к пониманию механизмов функционирования института детских оздоровительных центров в России. В ответах экспертов и респондентов прослеживается высокий уровень компетентности, критическое восприятие действительности, вызванное рефлексией по поводу тех сложностей, которые приходится преодолевать детским оздоровительным центрам.
Основная суть проблем на сегодняшний день заключается в ценностном «разрыве» между
различными субъектами, вовлеченными в деятельность детских оздоровительных центров, отсутствии системного взаимодействия, слабости «обратной связи» центра с образованием и обществом в целом, необходимости расширения публичного пространства, нерациональном «распылении» сил и ресурсов.
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Потенциальная одаренность – это личностное качество,
присущее большинству детей и подростков, в то же время мало изученное и трудно диагностируемое. В статье
раскрывается предметно-ориентированный подход к
изучению потенциальной одаренности, суть которого
состоит в приоритетном использовании педагогических
методов и средств изучения продуктов учебнопознавательной деятельности учащихся. Данный подход
более валиден в оценке будущих достижений школьников в отличие от психологических тестов креативности.
Показана возможность адаптирования некоторых психологических методик диагностики одаренности к их использованию на материале учебных школьных предметов.

Potential talent is a personal quality that is typical for the
majority of children and teenagers. At the same time it is
poorly studied and diagnosed. The following article presents the subject-directed approach in the research of
potential talent. Its main idea is in the priority use of pedagogical methods and means of study of the product of
pupils’ learning cognitive activity. This approach is more
valid for the assessment of pupils’ future achievements
as opposed to psychological tests of creativity. The possibility of adaptation of some psychological methods for
talent diagnostics through the use of the content of
school subjects has been considered.

Ключевые слова: потенциальная одаренность, творческие способности, креативность, когнитивные структуры,
дивергентная карта.
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Проблема развития одаренности, творческих способностей детей в последнее время стала
особо актуальной в связи с потребностями развития инновационной экономики, требующей творческих, креативных специалистов. Не случайно одно из последних заседаний Госсовета при Президенте РФ было посвящено проблемам обучения и развития способных и одаренных детей (г.
Чебоксары 27.02.2012). Президент РФ отметил, что страна должна стать лидером в глобальной
конкуренции. А для этого нужна не просто поддержка отдельных элитарных групп одаренных детей, а необходима массовая работа по выявлению и развитию способных детей и подростков.
Естественно, что работа по выявлению, диагностике и развитию способностей и одаренности учащихся должна быть выстроена на основе научной методологии и современном теоретическом базисе (современных психолого-педагогических теориях).
Уже длительное время в науке и педагогической практике существуют две противоположные
точки зрения на предмет количественного соотношения одаренных и обычных детей. В соответствии с одной точкой зрения, одаренность – это крайне редкое явление (одаренных детей всего 2–
3%), в соответствии с другой – одаренными являются практически все дети, просто нужно найти
условия для проявления таланта каждого ребенка (данная точка зрения возникла в рамках гуманистической педагогики). В связи с этим стали говорить о потенциальной одаренности, о возможности ребенка в будущем достичь значительных успехов в том или ином виде деятельности при создании соответствующих условий его развития.
Потенциальная одаренность – это еще не сформировавшееся качество личности, в отличие,
например, от скрытой или актуальной одаренности. Потенциальная одаренность присутствует в
психике в виде определенных дезинтегрированных возможностей, определяющих неординарные
результаты деятельности ребенка, и поэтому требует специфических средств выявления, актуализации и развития.
Исследования в области потенциальной одаренности сегодня являются очень актуальными.
Несмотря на то, что система российского образования имеет определенные успехи в работе с
одаренными учащимися (например, призовые места в международной олимпиаде 2011 г.: информатика – 2 командное место, математика – 4 место среди 101 страны-участницы, физика – 10 место, химия – 3 место), все же в целом ситуация не вполне благополучная. По результатам исследований PISA (2009г.) РФ занимает 41 – 43 место среди 65 стран. И динамика показателей отрицательна. Добавим, что в 2009 г. доля учащихся в гимназиях и лицеях РФ составляла 20% от общей
численности учащихся, но лишь 4,2% обследуемой выборки продемонстрировали высокий уровень естественнонаучной грамотности.
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Это значит, что даже учреждения повышенного статуса (гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением отдельных предметов) не вполне справляются с задачей развития одаренности и
способностей учащихся, что подчеркивает необходимость всестороннего изучения проблемы развития одаренности, включая ее потенциальную форму, присущую подавляющему большинству
детей и подростков.
Одна из первых систем оценки одаренности была построена в рамках ассоциативной психологии. Это система Г.Н. Россолимо (1909–1910гг), которая включила в себя измерение таких характеристик личности, как: внимание, воля, восприимчивость, память, ассоциативные процессы
(осмысление, комбинаторные способности, сметливость, воображение, наблюдательность). По
этим характеристикам выстраивали психологический профиль ребенка и делали вывод о степени
его одаренности.
В рамках дифференциальной психологии разработаны тесты интеллекта и креативности, которые нашли широкое применение в психологической практике. Однако при этом возникло противоречие между практическими педагогическими требованиями в оценке одаренности (способностей) учащихся и реальной применимостью результатов тестирования в процессе обучения и развития детей, тенденцией в психологии измерять одаренность по ее «частям». Результаты количественных тестовых измерений слабо коррелировали с успешностью учащихся в обучении и в
творческой деятельности.
Психологические методики дают лишь общую оценку творческого интеллектуального потенциала. И по ним трудно спрогнозировать будущие результаты деятельности в конкретной области,
в конкретном учебном предмете. Исследователю необходимы специальные методики, связанные с
изучаемым учебным предметом, по которым можно было оценить творческий потенциал ученика.
Учителю необходимы специфические педагогические методы и средства выявления креативности
как базы творческого потенциала. Перед ним стоят задачи с помощью этих методов и средств
определить возможности ученика в творческом овладении содержанием учебного предмета, увидеть перспективы его интеллектуального роста, на основе чего выработать стратегии индивидуальной работы с учеником и дифференцированной работы с группой учащихся.
Подход к оценке креативного потенциала учащихся средствами учебного предмета является
предметно-ориентированным. Мы считаем, что данный подход является перспективным в практическом его приложении. Учитель, обладающий соответствующим его предмету диагностическим
инструментарием (средствами, методиками), может более продуктивно прогнозировать развитие
творческого потенциала учащихся. В поле его особого внимания окажутся не только учащиеся,
проявившие актуальную одаренность, но и те, у которых только проявляются признаки потенциальной одаренности, развитие и актуализация которой могут обеспечить успешную социализацию
и самореализацию учащихся.
Если исходить из методологической предпосылки, что деятельность является объективным
основанием интеграции отдельных способностей и из понимания того, что «одаренность выступает как интегральное проявление разных способностей в целях конкретной деятельности» [1, с. 9],
то наиболее целесообразно изучать творческий (креативный) потенциал по характеристикам самой деятельности учащегося и его творческим продуктам. В этом отношении учитель, изучая
творческие продукты деятельности ученика, может оценить его креативный потенциал, спрогнозировать и спроектировать будущие достижения. С точки зрения педагогической практики это имеет
существенное значение.
Сложность изучения потенциальной одаренности состоит в ее дифференцировании от актуальных проявлений одаренности. Поэтому при разработке критериев оценки творческого продукта
нужно выделить критерии именно потенциальной одаренности и определить специфику продуктов,
в которых отражались бы данные критерии. Один из таких критериев – развитость, целостность
сетевой структуры знаний и опыта, являющейся некоторой моделью когнитивных структур интеллекта, отвечающих за процессы восприятия, хранения, преобразования и применения информации. Графическое отображение сетевой структуры может быть выполнено в виде дивергентных
карт (другое название в литературе интеллект-карты, ментальные, умственные карты).
Дивергентная карта – это имеющее узловую структуру, графическое отображение опыта,
знаний человека, ассоциативных, логических связей, актуализирующихся вокруг некоторого центрального понятия в процессе нелинейного, многомерного, дивергентного мышления [2, с. 59].
Диагностическими и развивающими возможностями обладают и задания на построение
структуры учебного материала на основе некоторого набора понятий темы. Это очень интересные
дидактические задания, которые могут служить целям диагностики творческого потенциала. Здесь
мы можем представить разработки американских ученых (Cornell University, Florida Institute for Human and Mashine Cognition, Joseph D. Novak, Alberto J. Conas). Ими разработана теория карты по-
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нятий (Concept maps theory). Программу «Cmap tools» можно найти в Интернете.
Подобного рода инструменты используются не только в США и на Западе, но и у нас. При
этом есть такие варианты использования карт, каких нет за рубежом. Речь идет о картах-тестах,
точнее тестах знаний, выполненных в виде дивергентных карт. В таких картах не все позиции изначально заполнены, оставлены пустые места, которые должен заполнить учащийся, исходя из
логики развертывания информации в карте. Карты-тесты позволяют не только проверять знания,
но и способствуют формированию структуры знаний, в том числе и через непроизвольные механизмы восприятия, когда такая структура становится побочным (по Я.А. Пономареву) продуктом
деятельности [3, с. 146].
Другим видом творческих продуктов деятельности могут быть задачи, составленные учащимися на основе базовых задач. Известно, что творчество характеризуется способностью человека
преодолевать стереотипы, заданные извне рамки, ограничения. Наблюдения показывают, что
творческие дети, выполнив задание, не успокаиваются на достигнутом. Они представляют себе
проблемную ситуацию с других точек зрения, пытаются изменить условие задачи на более интересное для них, пытаются выйти в смежную предметную область, выйти на другую проблему. Подобная мыслительная активность, безусловно, является признаком творческой личности. Но такую
активность проявляет небольшой процент учащихся, которых относят к детям с проявленной, актуализированной одаренностью. Однако можно оценить (или, во всяком случае, обнаружить) креативный потенциал, следовательно, потенциальную одаренность, если предложить учащимся необычную для них творческую работу по составлению задач на основе предложенных типовых задач, не представляющих трудности для их решения учеником. Работа выполняется в три этапа.
Первый этап – учащиеся самостоятельно решают предложенные базовые задачи. Второй
этап (творческий) – самостоятельное составление задач на основе уже решенных. Задание для
учащихся состоит в том, чтобы составить более сложную, более интересную для ученика задачу
на основе предложенной. Допускается вводить новые элементы в условие, в требования. Допускается развитие сюжета задачи. Ограничение состоит лишь в том, что задача должна иметь
смысл, иметь вариант(ы) ее решения. Но не требуется, чтобы на момент составления задачи учащийся уже нашел ее решение и вообще мог бы ее решить самостоятельно.
Если понимать творчество как выход за пределы установленных ограничений, то данное задание для учащихся в определенной мере будет творческим, так как нужно выйти за пределы
условий и требований базовой задачи. Степень «выхода» учащегося за пределы базовой задачи и
будет определять потенциал креативности. Экспериментальной группе учащихся (48 человек, 10-е
классы, физико-математический профиль, гимназия ТюмГУ, 2010 г.) предлагались три базовые
задачи, не сложные по содержанию и простые по сюжету, чтобы учащиеся имели более широкое
поле для фантазирования, преобразования задач. Задачи выбраны по различным темам механики, которая в своих проявлениях широко присутствует в жизни человека, что может дать богатую
пищу для выполнения творческой работы. Нами оценивались составленные задачи по 6-балльной
шкале, увязанной с индикаторами творческого изменения задачи:
Увеличено число требований задачи без изменения ее сюжета.
Добавлены условия, усложняющие задачу в рамках ее сюжета.
Изменен сюжет задачи, не выходя за тему задачи.
Изменен сюжет задачи с выходом на другую тему (темы) без значительного увеличения
сложности задачи.
Значительно увеличена сложность задачи с выходом на другие темы.
Оригинальное усложнение задачи, с присутствием элементов новизны в практике решения
задач (выход на олимпиадный уровень).
Проявление креативности различной степени можно обнаружить в задачах, получивших от 4
до 6 баллов. Подлинно креативными продуктами можно считать задачи, оцененные в 6 баллов.
Результаты эксперимента мы свели в две таблицы. В табл. 1 показано распределение задач
по баллам (учитывалось, что не все учащиеся составили по три задачи, как это требовалось). В
табл. 2 показано распределение учащихся в зависимости от максимальной оценки за одну из трех
составленных задач.
Из табл. 1 ясно, что три ученика обладают явно выраженным креативным потенциалом. Составленные ими задачи содержали оригинальные идеи, которые не входят в сборники задач по
физике и стандартного, и повышенного уровней. Определенная доля креативности просматривается в задачах, оцененных в 4 и в 5 баллов. Полученные результаты говорят о наличии и различной степени выраженности креативного потенциала. Табл. 2 показывает количество учащихся, которые проявили креативное мышление при составлении задач.
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оценка задачи
(в баллах)
количество
задач

оценка
задачи
(max балл)
количество
учащихся

Таблица 1.

Распределение задач по баллам
1

2

3

4

5

6

6

22

20

28

23

7
Таблица 2.

Распределение учащихся по максимальной оценке
1

2

3

4

5

6

0

5

3

16

17

7

Видно, что большая часть экспериментальной группы (83%) продемонстрировала признаки
специализированной креативности, определяющие творческие возможности в области познания
физики. Этот результат не случайный и связан он с профилем экспериментальной группы.
Третий этап – это разбор, анализ, решение составленных учащимися задач. Когнитивная
ценность третьего этапа состоит в том, что на основе базовой задачи анализируются различные
ее модификации, целое множество различных взаимосвязанных ситуаций.
Интересную методику оценки индивидуального умственного кругозора, ориентированную на
выявление особенностей репрезентации информации при познавательном отражении предложили
Э.Г. Гельфман, М.А. Холодная, Л.Н. Демидова (1993 г.). Методика «Идеальный компьютер» [4, с.
275]. За 10 минут учащемуся предоставляется возможность задать любые вопросы компьютеру,
который знает абсолютно все. Список составленных испытуемым вопросов является творческим
продуктом, который оценивается по показателям, связанным с креативностью:
– общее количество вопросов;
– количество категориальных вопросов, характеризующихся максимально обобщенным
охватом того или иного аспекта действительности.
Составленные учащимися вопросы также можно оценить по критерию проявления креативности (вариативность вопросов, их обобщенность, категориальность, системность и др.). Анализируя вопросы, учитель может получить представление о сфере интересов учащихся, широте их
мышления, глубине и качестве освоенной учебной информации.
Интересна, с точки зрения оценки креативного потенциала, и психологическая методика Л.В.
Шавининой (1993 г.) определения характера прогноза будущих событий. Например «Экологический прогноз будущего развития Земли» позволяет по показателям дифференцированности прогноза (т.е. «увиденных» аспектов будущего) и его оптимистичности судить о креативном характере
мышления ученика [4, с. 276]. Учащимся можно предоставить возможность написать сочинение,
эссе на тему исторического, политического, социального, экономического, технологического прогнозов. Разработать критерии их оценки и попытаться оценить степень креативности мышления.
При выявлении одаренных детей, как было сказано раньше, более целесообразно использовать комплексный подход. При этом может быть задействован широкий спектр разнообразных методов: различные варианты наблюдения за детьми, тренинги, проведение «пробных» уроков по
специальным программам, оценивание продуктов творческой деятельности, организация олимпиад, конференций.
Оценка ребенка как одаренного не должна являться самоцелью. Выявление одаренных детей и их потенциала необходимо связывать с задачами обучения и развития детей, а также с оказанием им поддержки и психолого-педагогической помощи.
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LIFE STRATEGIES OF STUDENTS IN
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PEDAGOGICAL PROBLEM OF HIGHER
PROFESSIONAL SCHOOL
AND ITS ALTERNATIVE SOLUTION

В статье обосновывается необходимость обращения
более
пристального
внимания
на
научноисследовательскую деятельность студентов вуза как
деятельности по развитию ценностно-смысловой и
гражданской позиции будущего специалиста (научные и
научно-педагогические кадры инновационной России);
способа проектирования жизненных стратегий студентов; модели развития ценностного отношения выпускника вуза к себе, другим людям, окружающему миру; социокультурного феномена и пр. На основании анализа
имеющейся теоретической и фактологической базы
представлена концепция альтернативного решения заявленной проблематики.

The article substantiates the need to pay more attention
to the scientific research activity of students of higher
education institutions as an activity for the development
of value-conceptual and civil position of future specialist
(scientific and scientific-pedagogical personnel of innovative Russia); the method of students’ life strategies designing; the development models of the value relations of
higher education institution graduates to themselves,
other people, the world around; social and cultural phenomenon, etc. On the basis of the analysis of the available theoretical and factual basis the concept of an alternative solution to the stated problem has been presented.

Ключевые слова: социальная и академическая мобильность; ценностно-смысловая и гражданская позиция;
кадровая политика вуза; стратегия и ценностные ориентации.
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В педагогике высшей профессиональной школы доказано, что формирование ценностных
ориентаций в условиях воспитательно-образовательного процесса вуза – результативное средство социализации студенческой молодёжи как процесса усвоения и активного воспроизводства
межпоколенного опыта, наложенного на изучение текстовых культур. Социальная мобильность
молодёжи в этом процессе включает в себя целенаправленное воздействие на личность образцов
культуры общения, взаимодействия, познания и преобразования. В качестве развития социальной
мобильности обучающейся молодёжи нами определён объективный процесс обогащения ее духовного и нравственного потенциала посредством участия в научно-исследовательской деятельности как целостном педагогическом процессе. Особое значение в этом процессе мы придаём
развитию у студента ценностно-смысловой и гражданской позиции. Разработка заявленной нами
проблемы в первую очередь обусловлена изменением позиции государства к вузовскому сектору
науки, особенно в части приоритетного включения в научно-исследовательскую деятельность студентов младших курсов.
Анализ доклада Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной
сферах Совету при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию позволяет судить о том, что последующая модернизация высшего профессионального образования
будет связана с развитием вузовской науки и усилением научно-исследовательской деятельности
студентов при развитии у них гражданской позиции [5].
Исследование показало, что недостатком современной модели развития ценностного отношения у студенческой молодёжи к научно-исследовательской деятельности является бытование
информационно-репродуктивного включения студентов в эту деятельность (традиционные итоговые конференции по кафедрам вуза и участие студентов в предметных олимпиадах).
Существует и другая не менее важная проблема, обусловленная тем, что кадровая политика
в вузе решается за форматом научно-исследовательской деятельности студентов. Если бы это
было не так, то и отношение к развитию научно-исследовательской деятельности студентов как
сквозному и поэтапному процессу было бы другим.
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Анализируя процесс развития современной кадровой политики в вузах Российской Федерации, Е.В. Шудегов обращает внимание на проблему развития и омоложения научных и научнопедагогических кадров инновационной России. Он констатирует следующее: «…студенты, в большинстве своём, не рассматривают обучение в вузе как профессиональную подготовку к инновационному преобразованию экономики, не испытывают потребности включаться в интенсивную научную деятельность с ориентацией на будущую профессиональную занятость. Выпускники вузов обладают недостаточной фундаментальной подготовкой и не умеют адаптироваться к изменяющейся технологической среде…» [6, с. 8].
В докладе Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах Совету при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию говорится о нарастающем разрыве между разными поколениями исследователей, возникновению реальной опасности утраты преемственности в науке и лидирующего положения отечественных научных
школ в мировой науке и практике [5, с. 4].
Современное высшее профессиональное образование в части основного образовательного
процесса и процесса подготовки специалиста к функциональной и предметно-содержательной деятельности достигло высшего уровня совершенства. К сожалению, личностная составляющая модели молодого специалиста требует целостной разработки (ценности и смыслы, цели, ценностные
ориентации, мотивы и мотивация и др.).
При проектировании индивидуальных образовательных маршрутов и маршрутов функциональной грамотности студентов («Научная школа студента-исследователя» – авторский проект)
мы реализуем тесную взаимосвязь социальных и образовательных ценностей на уровне их контекстного сопряжения. Личностно ориентированный проект, который мы осуществляем с 2007 г. и
по настоящее время, призван ориентировать научно-исследовательскую деятельность студентов в
вузе на продуктивное присвоение ими ценностных ориентаций (система устойчивых отношений
студентов к образцам текстовых культур). Научно-исследовательская представлена нами как целостный педагогический процесс (воспитание, обучение и развитие) [2, 3, 4].
Историко-педагогический и философский анализ указывает на то, что человек как главная ценность на земле и центр всех ценностных отношений формируется лишь в деятельности и взаимодействии (общении). Значимым этапом в управлении данными процессами является прогнозирование,
наложенное на диагностику, оно определяет вектор перспективы развития процесса (создаётся проект
как гипотетическое предвосхищение задуманного). В качестве критерия последовательности развития
ценностно-смысловой и гражданской позиции студентов в данном процессе выступает изменение их
поведения в научно-исследовательской деятельности и отношение к себе, к другим людям, к окружающему миру, образованию и будущей профессиональной деятельности.
Исходя из особенностей саморазвития субъекта в деятельности с целью формирования его как
цели и ценности в организованном процессе научно-исследовательской деятельности, при реализации
теоретической модели развития ценностного отношения к научно-исследовательской деятельности
студентов в рамках проекта «Научная школа студента-исследователя», мы предполагаем исследовать
данный феномен путем применения следующих методик: определения отношения субъекта к ценностям-целям и ценностям-средствам М. Рокича [9, с. 192-201]; определения психологического типа руководителя (ценностные ориентации, природные задатки, направленность личности, умение работать
в команде и пр.) Д. Кейрси (версия Л.И. Катаевой) [7, с. 359-383]; классификации склонности субъекта к
определённому виду деятельности при поэтапном раскрытии его природных задатков, нераскрытого
потенциала в других сферах деятельности (Н.И. Шевандрин) [10, с. 481-484].
Методика Н.И. Шевандрина позволяет на всём продвижении студентов к своему акмеологическому развитию переоценивать уровень развития аналитико-функциональной, техникофункциональной, коммуникативно-поведенческой и творческо-инновационной сфер деятельности.
Диагностика и самодиагностика ценностных ориентаций и направленности личности, её
творческого потенциала, мониторинг реализации личностных компетенций студентов, индивидуальных образовательных маршрутов формируют у них уверенность в себе и позволяют совершенствовать процесс продвижения от незнания к знанию, от неуспеха к успешности, от репродуктивного вида мышления к интерактивному.
Результаты проведённого исследования подтвердили посылку о том, что развитие ценностно-смысловой (личностно-индивидуальное) и гражданской позиции (социальное) обучаемого
субъекта детерминируется результатами диагностики и мониторинга и замыкается на наличии
значимой цели и потребностной мотивации на успех [1, 2].
Поэтапная и сквозная диагностики, мониторинг изменения направленности личности обучающихся способствуют продвижению студента-исследователя от незнания к знанию, от неуспеха к
успешности, от низшего уровня мыслительной деятельности к высшему; вырабатывает у обучае-
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мого психологическую установку на самостоятельное потребностно-мотивационное пополнение
знаний и развитие умения ориентироваться в потоке научной информации при решении определенных познавательных и научно-исследовательских задач; выстраивает перспективу роста карьеры (инженерные, научные и научно-педагогические кадры).
Суть исследовательской концепции сводится к следующим идеям, которые были нами заложены в теоретическую модель развития ценностного отношения студентов к научноисследовательской деятельности в условиях современного вуза [1,2,3].
1. Педагогическое управление развитием студенческой молодёжной науки обеспечивает динамику саморазвития студента как активного субъекта; саморазвитие природных задатков и творческого потенциала студентов в научно-исследовательской деятельности как целостное динамическое личностное свойство позволяет будущему специалисту осознать себя частью общества,
субъектом культуры (индивидуальной, образовательной, профессиональной).
2. Система психолого-педагогических условий и ценностно-смысловых факторов инициирует
полисубъектное взаимодействие индивидуальных и групповых субъектов (проблема малой группы) посредством внедрения активного обучения и межличностного общения.
3. Технология педагогического управления развитием и саморазвитием природных задатков
и творческого потенциала студентов в элективных образовательных курсах вуза понимается как
совокупность последовательных и взаимосвязанных этапов: а) ориентационно-диагностического;
б)
организационно-управленческого;
в)
системно-деятельностного;
г)
содержательноаксиологического; рефлексивно-оценочного или акмеологического.
М.И. Рожков и Л.В. Байбородова считают развитие личности будущего специалиста единым
процессом количественно-качественных изменений его сферы личности, что равнозначно ценностносмысловой позиции (гражданской) под воздействием как объективных, так и субъективных факторов и
психолого-педагогических механизмов. Процесс развития индивидуальных и личностных характеристик субъекта деятельности происходит вследствии способность студентов к межличностному общению, коммуникативному взаимодействию и развитию собственной точки зрения [8, с. 11].
Основываясь на собственном опыте профессионально-педагогической деятельности, мы
констатируем, что проблема развития ценностно-смысловой позиции студентов в условиях организованной целенаправленной научно-исследовательской деятельности есть проблема ценностного отношения к этой деятельности. При этом она обусловлена:
- общественной потребностью студента в новом качестве жизни, зависящем от позицирования государства и вуза, но в первую очередь от его собственной активности, целеустремленности,
самостоятельности, ответственности, умения вступать в культурно-исследовательскую взаимосвязь с окружающим миром;
- необходимостью переосмысления студентом своего отношения к рациональному и бережному использованию формата пребывания в вузе, выбору образовательных стандартов, проектированию индивидуальных образовательных маршрутов и маршрутов функциональной и исследовательской грамотности;
- потребностью в диагностике направленности личности, в мониторинге развития творческого потенциала и изменении уровня ценностно-смысловой позиции к себе как субъекту и неповторимой личности.
Как следует из принципа трансцендентальности человеческого бытия, человек стремится к
вершине самосохранения, а значит, саморазвития и самосовершенствования. В данном представлении самосовершенствование понимается как творческое отношение субъекта научноисследовательской деятельности к самому себе и создание субъектом в процессе управляемого
активного взаимодействия руководителем данного вида деятельности с групповым субъектом своего внутреннего мира, своих ценностных ориентаций, своей системы ценностей (уровень культуры,
социальный и образовательный статус).
В ходе исследования сделан важный вывод о том, что содержание педагогической цели в
процессуальной научно-исследовательской деятельности студентов вуза является отражением
ценностей научно-исследовательской деятельности студентов через отражение ценностей педагогической деятельности руководителя проекта, а проблема развития ценностно-смысловой позиции
студентов в условиях организованной целенаправленной научно-исследовательской деятельности
есть проблема ценностного отношения к этой деятельности. Данная проблема обусловлена: общественной потребностью студента в новом качестве жизни; необходимостью и потребностью
студентов как будущих специалистов к переосмыслению своего отношения к образованию и науке;
потребностью студентов в диагностике творческого потенциала и мониторинге направленности
личности на выбор жизненно важных ценностных ориентаций.
Мониторинг направленности личности на выбор жизненно важных ценностных ориентаций
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обеспечит основу развития личности, ее индивидуальности и универсальности. Если такая основа не
заложена в ценностно-смысловой сфере будущего специалиста, то процесс саморазвития утрачивает
свою целостность, комплексность, стержневую сущность. Развитие ценностно-смысловой позиции
студенческой молодёжи в контексте научно-исследовательской деятельности связано прежде всего с
возможностью выразить себя в деятельности (основная потребность личности).
Концепция совершенствования процесса управления научно-исследовательской деятельностью студенческой молодёжи в русле ценностно-смысловой парадигмы состоит в содействии становления и развития личностного смысла ценностного отношения к деятельности как системообразующей ценности. Это обусловлено развитием у студентов правильного восприятия понятийного
аппарата ценности, ценностной ориентации, ценностного отношения и ценностного поведения.
Взаимосвязь между ценностно-смысловой позицией субъекта целенаправленной деятельности и характером получаемой информации, образцов поведения и взаимодействия проявляется
в выборе фундаментальных идей и моделей, на основе которых строится та или иная картина последующей жизнедеятельности студента как специалиста и личности.
Разработка ценностно-смысловой парадигмы базируется на социопедагогической и социопсихологической концепции диагностируемого профотбора студентов посредством их участия в
организованной извне и изнутри научно-исследовательской деятельности в современном университете (научные и научно-педагогические кадры инновационной России) и педагогической технологизации процессуального участия студентов в данном виде деятельности. Далее представлена
примерная технология.
Этапы развития ценностно-смысловой позиции субъекта
в научно-исследовательской деятельности
I этап – диагностика исходного уровня развития ценностно-смысловой позиции студентов:
выявление собственной позиции в принятии той либо иной системы ценностей;
определение формата личного пространства для установления коммуникативных связей с
научным руководителем, индивидуальными субъектами, групповым субъектом;
установление доминантной ценности как основы саморазвития и развития собственной
субъективной позиции.
II этап – закрепление, нивелирование или формирование ценостно-смысловой позиции студентов:
обогащение представлений о роли раннего включения в изучение основ научноисследовательской деятельности, методологии опытно-исследовательской и проектноконструкторской деятельности (исследовательские компетенции будущего специалиста);
осмысление ценности участия в обучающих занятиях по основам научно-исследовательской
деятельности и показательных презентациях своих пробных учебно-исследовательских работ;
осознание роли личностного вклада в развитие концепции организации и управления научно-исследовательской деятельностью в социокультурном пространстве современного вуза (деятельность, параллельная основному образовательному процессу либо дополняющая его).
III этап – выстраивание перспективы роста ценностно-смысловой позиции как доминанты
непрерывного профессионального образования и роста карьеры:
проектирование индивидуальных образовательных траекторий, маршрутов функциональной
грамотности и прогнозирование успешности реализации личностных компетенций субъектов научно-исследовательской деятельности в этих траекториях и маршрутах;
проживание ценностных ориентаций как установившейся системы ценностей на примере текстовых межпоколенных культур, культуры поведения и общения, национально-регионального компонента в соответствии с методологическим подходом (диалоговая концепция) и аксиологическими приоритетами будущей профессии (инженерные, научные или научно-педагогические кадры).
В качестве дополнительных методов развития ценностно-смысловой позиции нами выбран:
аксиологический дискурс о роли ценностей как понятии, с помощью которого характеризуется социально-исторический смысл для общества и личностный смысл для индивида определённых явлений действительности; философско-антропологический дискурс, позволяющий установить роль
человеческого фактора в развитии социокультурного пространства, производительных сил и производственных отношений; анкетирование, тестирование, ранжирование, педагогическое наблюдение, собеседование и пр.
В процессе развития ценостно-смысловой позиции студентов (участники научноисследовательской деятельности в организованном динамическом процессе) методами контроля
могут выступить качественный и количественный анализ результатов научно-исследовательской
деятельности студентов. Это повышение качества успеваемости, активное или пассивное участие
в обучающихся и итоговых научных мероприятиях и конкурсах, число и уровень публикуемых тези-
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сов по результатам личных исследований; количество идей и проектов.
В работе установлена степень риска, которая может повлиять на уровень развития ценностно-смысловой позиции субъекта деятельности. Обращение к социологии, которая имеет большой
опыт исследования проблемы ценностей и смыслов в жизнедеятельности индивида и общества,
позволяет нам сделать следующий вывод: ценности и смыслы формируются в подсознании человека (социальный субъект) только в результате критической переоценки предоставленного набора
человеческих потребностей (полезно или бесполезно, надо или не надо).
Критическая переоценка набора потребностей и есть ценностное отношение как необходимый компонент ценностных ориентаций в деятельности. Для закрепления ценностно-смысловой
позиции в деятельности субъекту необходимо определить для себя проблематичность удовлетворения активной потребности.
Чем проблематичнее удовлетворение той или иной потребности, тем большей ценностью
обладает способ её удовлетворения.
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В ходе обучения преподаватель непрерывно осуществляет управление учебной деятельностью
студентов – для этого он, применяя различные формы контроля, получает по каналу обратной связи
сведения об успешности обучения, анализирует их, выбирает оптимальное для данной педагогической
ситуации корректирующее воздействие и реализует его. Как правило, выбор метода управления определяется педагогическим опытом преподавателя и рядом иных факторов, это приводит к тому, что выбор метода может оказаться не оптимальным, а обучение не носит технологического характера.
Из сказанного вытекает следующая педагогическая и методическая проблема: как построить
управление учебной деятельностью студентов, чтобы оно носило не интуитивный, а алгоритмизируемый характер. Особую остроту эта проблема приобретает при лекционной форме обучения,
поскольку один преподаватель должен взаимодействовать и управлять работой большого числа
студентов в режиме реального времени. В нашем исследовании описывается один из возможных
вариантов решения данной проблемы – финитно-ситуативное проектирование методов управления учебной деятельностью студентов.
Управление, имеющее алгоритмизируемый характер, может быть представлено как процесс,
сводимый к набору рекомендуемых инструкций для обучающего по выработке управляющих воздействий (реакций преподавателя) в зависимости от исходной педагогической ситуации. Реальный процесс обучения порождает множество таких ситуаций, соответственно, требуются различные реакции
преподавателя. Однако педагогические ситуации обладают разной вероятностью реализации – это
позволяет выделить конечное множество наиболее вероятных входных факторов и соответствующих
им следствий (выходных реакций преподавателя).
Для более точного отражения сущности данного подхода к проектированию методов управления
в настоящем исследовании предлагается термин «финитно-ситуативное проектирование», под которым понимается разработка методов управления учебной деятельностью для конечного множества наиболее вероятных педагогических ситуаций.
На рис. 1 представлено обобщение классической кибернетической схемы управления с обратной связью на ситуацию управления преподавателем учебной деятельностью студентов: преподаватель дает оценку возникшей педагогической ситуации на основе обработки и анализа информации из канала ОС преподавателя, формирует в рамках текущего семантического фрагмента
занятия локальную дидактическую цель исходя из внешней дидактической цели, задается локальными условиями протекания процесса обучения в соответствии с внешними условиями, затем с
учетом полученной оценки, локальных дидактической цели и условий протекания педагогического
процесса формирует последовательность педагогических воздействий, наполняет их необходимой
учебной информацией и реализует воздействия.

103

Педагогика и методика преподавания

Рис. 1. Схема процесса педагогического управления преподавателем
учебной деятельностью студентов
Локальная дидактическая цель, характер педагогической ситуации, локальные условия (особенности) протекания процесса и соответствующая им результирующая последовательность педагогических воздействия формируют метод педагогического управления. При этом особенности педагогической ситуации выявляется на основе обработки результатов того или иного вида контроля.
При финитно-ситуативном проектировании полагается, что множество локальных целей, педагогических ситуаций и соответствующих им педагогических воздействий (реакций преподавателя) для
каждой организационной формы учебного занятия финитны (конечны), т.е. охватывают конечное число
возможностей (вариантов), что позволило нам на основе обобщения педагогического опыта выделить
наиболее вероятные входные факторы и указать для них одну или несколько рекомендованных для
преподавателя результирующих последовательностей педагогических воздействий.
Группу входных факторов составляют
1) возможные локальные дидактические цели:
ознакомить с новым материалом;
обобщить ранее изученный материал;
добиться понимания;
сформировать знание;
сформировать убеждение;
сформировать интерес;
2) возможные оценки педагогической ситуации на основании результатов контроля:
цель достигнута для большинства студентов (более 85%);
цель достигнута для большей части студентов (55%-85%);
цель достигнута для половины студентов (45-55%);
цель достигнута для меньшей части студентов (15%-45%);
цель достигнута для отдельных студентов (менее 15%);
3) условия протекания процесса обучения:
возраст студентов;
очная форма обучения;
заочная форма обучения;
дистанционная форма обучения;
продолжительность курса дисциплины;
уровень технической оснащенности и т.д.
Входным факторам соответствуют следующие рекомендуемые педагогические воздействия:
продолжить изложение материала;
изложить материал с иных позиций;
произвести разъяснения материала;
произвести повторный контроль;
привести дополнительную аргументацию;
указать на ошибочность ответов;
обозначить верный ответ;

104

ISSN 2075-9908 Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 3 (13)

обосновать верный ответ;
обосновать ошибочность ответов;
обосновать ошибочность суждения;
предложить произвести обсуждение;
предложить аудитории обосновать тот или иной варианта ответа;
предложить высказаться студентам с разными позициями.
Таким образом, финитно-ситуативное проектирование методов педагогического управления
учебной деятельностью есть установление соответствия между входными факторами и результирующей последовательностью рекомендуемых педагогических воздействий. Технологически проектирование состоит в выработке результирующей последовательности рекомендуемых педагогических воздействий при переборе различных сочетаний входных факторов.
Для опроса большого количества слушателей и дальнейшей статистической обработки полученных данных в режиме реального времени требуются значительные вычислительные ресурсы
и широкий канал обратной связи, по которому поступает информация. Выполнение данных требований в ходе лекционного занятия представляется невозможным без технологической системы
поддержки преподавателя. В рамках данного исследования в качестве такой системы рассматривается аудиторная система обратной связи (АСОС). Ряд организационных и дидактических аспектов, а так же практический опыт применения АСОС в России и Израиле были рассмотрены в
наших предыдущих работах [1-4].
Аудиторная система обратной связи состоит из индивидуальных беспроводных пультов, приемника сигнала и аппаратно-программного комплекса, развернутого на персональном компьютере. Беспроводной пульт представляет собой устройство с одной или несколькими кнопками для регистрации
ответа учащегося и передачи сигнала на приемник, связанный с компьютером. Прием и передача
обычно основывается на инфракрасной или радиочастотной связи. Связь приемника с компьютером в
большинстве случаев осуществляется через шину USB.
Описанная аудиторная система обратной связи, включающая ноутбук, приемник и 30-50
пультов, весьма компактна, легко разворачивается в любой аудитории и не требует от преподавателя значительной технологической подготовки.
Программный комплекс АСОС обычно содержит средства для создания опросов, управления
классами, а также предусматривает возможность интеграции с Microsoft PowerPoint, позволяя создавать интерактивные презентации, агрегирующие и отображающие результаты опроса в реальном времени.
С помощью указанного программного комплекса в лекцию-презентацию включаются слайды с
вопросами, которые могут носить проблемный характер, быть направлены на выявление мнения студентов по обсуждаемой проблеме или на проверку уровня усвоения материала, и при необходимости
указываются эталонные ответы на них. Помимо традиционной текстовой формулировки вопрос может
содержать изображения, графические объекты, аудио и видео фрагменты. Как правило, программы
АСОС допускают использование в презентациях вопросов с одиночным или множественным выбором;
некоторые системы позволяют применять вопросы открытого типа с короткими цифробуквенными ответами; возможность создавать закрытые вопросы на соответствие встречается редко.
Кроме вариативности форм и типов вопросов может быть предусмотрена и вариативность способов опроса. Традиционные формы опроса могут дополняться опросами с элементами игровой деятельности, статистическими опросами с весовыми коэффициентами или опросами-голосованиями.
Таким образом, АСОС предоставляют преподавателю широкий спектр управленческих возможностей, связанных с организацией лекции и управлением процессами передачи-получения и
усвоения учебной информации, создавая тем самым базис для практической реализуемости методов управления учебной деятельности студентов на лекции.
Перед проведением финитно-ситуативного проектирования методов управления учебной деятельностью студентов на лекциях при использовании АСОС, необходимо отметить, что условия осуществления образовательного процесса, безусловно, влияют на достижимость тех или иных дидактических целей и возможность использования определенных педагогических воздействий, однако влияние это скорее количественное, чем качественное – искомая последовательность воздействий инвариантна относительно условий для большинства методов управления. Оставшаяся семантическая
зависимость при инвариантной структуре метода разрешается преподавателем в процессе обучения и
не может быть заранее детально формализована.
Содержательная составляющая дидактической цели, являясь точкой отсчета для диагностики
педагогической ситуации и определяя содержательную сторону излагаемого материала, также не оказывает влияния на искомую при проектировании последовательность: для выбора метода важно
насколько близко достигнута поставленная цель, а не какой в нее вложен смысл. Поэтому при проек-

105

Педагогика и методика преподавания

тировании методов дополнительное внимание на вышеназванных условиях заостряться не будет.
Результат опроса, осуществляемого посредством АСОС, представляется в форме выбора из
нескольких предложенных вариантов, откуда с учетом всего сказанного следует, что для осуществления финитно-ситуативного проектирования необходимо установить соответствие между наиболее вероятными характерами распределения ответов студентов, полученных с помощью АСОС (оценками
педагогических ситуаций), с последовательностями рекомендуемых педагогических воздействий, ведущими к приближению к намеченным дидактическим целям.
Рассмотрим пример такого проектирования для одной из возможных педагогических ситуаций; при этом, не ограничивая общности, примем, что количество вариантов ответа равно четырем, верный вариант ответа соответствует первому столбцу диаграммы (выделен узорной заливкой). Следует иметь ввиду, что большинство систем обратной связи позволяют демонстрировать
аудитории распределения голосов как с указанием, так и без указания верного ответа по желанию
преподавателя, поэтому в дальнейших построениях полагается, что студентам верный ответ не
представлен, если не оговорено обратное.

Рис. 2. Цель достигнута для половины студентов (равномерный случай)
На рис. 2 и рис. 3 представлены примеры распределения голосов, когда цель достигнута для
половины студентов (45-55% верных ответов). Данные распределения характеризуют удовлетворительное соответствие педагогической ситуации поставленной дидактической цели – требуется либо
повторное объяснение материала преподавателем с иных позиций, либо разъяснение материала путем вовлечения студентов в научную дискуссию того или иного вида. Преподаватель может воспользоваться следующими рекомендованными последовательностями педагогических воздействий для
обоих видов рассматриваемых распределений:
1) изложить материал с иных позиций, произвести повторный контроль, обозначить верный
ответ, обосновать ошибочность ответов, продолжить изложение материала. Необходимость
изложения материала с иных позиций обуславливается большим числом студентов, не воспринявших
уже представленный материал. Результаты повторного контроля должны содержать не менее 85%
верных ответов в распределении;
2) предложить обсуждение полученных результатов в микрогруппах, произвести повторный
контроль, обозначить верный ответ, обосновать ошибочность ответов, продолжить изложение материала. Данная последовательность педагогических воздействий известна под названием peer
instruction (лучшим переводом, отражающим смысл, с нашей точки зрения является обучение во
взаимодействии) и хорошо описана в зарубежной педагогической литературе, например в работе
К. Кроуч и Э. Мазура [5]. Обучение во взаимодействии проходит в формате тесной коммуникации
группы студентов с целью аргументированного установления истинности и ошибочности предложенных суждений. Успешность обучения подтверждается повторным контролем, в распределении
которого должно быть не менее 85% верных ответов.
Рис. 2 демонстрирует пример равномерного распределения голосов студентов по неверным
ответам. В такой ситуации преподаватель может предложить кому-либо из аудитории обосновать наиболее популярный вариант ответа, предложить общеаудиторное обсуждение высказанных обоснований с целью установления их истинности, обозначить верный ответ, предложить обосновать ошибочность ответов, продолжить изложение материала. Данная последовательность педагогических действий направлена на организацию общеаудиторной научной дискуссии ведомой преподавателем с целью установления истинных суждений и разъяснения ошибочных суждений, при этом, важно отметить, что преподаватель выступает только как организатор
дискуссии – научная аргументация приводится самими студентами.
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Рис. 3. Цель достигнута для половины студентов (неравномерный случай)
Рис. 3 демонстрирует пример неравномерного распределения голосов студентов по неверным
ответам – в распределении можно выделить неверный ответ по популярности сопоставимый с верным. Такая педагогическая ситуация обычно возникает, когда один из вариантов ответа затрагивает
распространенное («типовое») ошибочное суждение студентов.
В данной ситуации преподаватель может предложить высказаться студентам с разными позициями, предложить общеаудиторное обсуждение озвученных обоснований с целью установления их истинности, обозначить верный ответ, предложить обосновать ошибочность ответов, продолжить изложение материала. Разделение студентов на две группы в результате опроса позволяет организовать научный диалог между группами, при этом цель студентов каждой группы – аргументированно убедить студентов другой группы в верности своей позиции. Преподаватель должен внимательно следить за ходом дискуссии и умело управлять ею – победа в дискуссии группы
студентов с ошибочными суждениями недопустима!
Опыт применения АСОС на лекционных занятиях позволил выделить ряд достаточно часто
встречающихся педагогических ситуаций и апробировать возможную реакцию преподавателя на них –
систематизация ситуаций представлена в таблице
Таблица
Систематизация педагогических ситуаций

Характер распределения ответов и оценка педагогической ситуации

Рекомендуемая последовательность
педагогических воздействий
обозначить верный ответ, обосновать ошибочность ответов, продолжить изложение материала

цель достигнута для большинства студентов
(более 85% верных ответов)

цель достигнута для большей части студентов (55%-85% верных ответов)

цель достигнута для половины студентов (4555% верных ответов), равномерный случай

1) обозначить верный ответ, обосновать ошибочность ответов, продолжить изложение материала;
2) предложить кому-либо из аудитории обосновать наиболее популярный вариант ответа, предложить общеаудиторное обсуждение высказанных обоснований с целью установления их истинности, обозначить
верный ответ, предложить обосновать ошибочность ответов, продолжить изложение материала;
3) предложить обсуждение полученных результатов в микрогруппах,
произвести повторный контроль, обозначить верный ответ, обосновать
ошибочность ответов, продолжить изложение материала
1) изложить материал с иных позиций, произвести повторный контроль,
обозначить верный ответ, обосновать ошибочность ответов, продолжить изложение материала;
2) предложить обсуждение полученных результатов в микрогруппах,
произвести повторный контроль, обозначить верный ответ, обосновать
ошибочность ответов, продолжить изложение материала;
3) предложить кому-либо из аудитории обосновать наиболее популярный вариант ответа, предложить общеаудиторное обсуждение высказанных обоснований с целью установления их истинности, обозначить
верный ответ, предложить обосновать ошибочность ответов, продолжить изложение материала
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цель достигнута для половины студентов (4555% верных ответов), неравномерный случай

цель достигнута для меньшей части студентов (15-45% верных ответов), равномерный
случай

цель достигнута для меньшей части студентов (15-45% верных ответов), неравномерный
случай

1) изложить материал с иных позиций, произвести повторный контроль,
обозначить верный ответ, обосновать ошибочность ответов, продолжить изложение материала;
2) предложить обсуждение полученных результатов в микрогруппах,
произвести повторный контроль, обозначить верный ответ, обосновать
ошибочность ответов, продолжить изложение материала;
3) предложить высказаться студентам с разными позициями, предложить общеаудиторное обсуждение озвученных обоснований с целью
установления их истинности, обозначить верный ответ, предложить
обосновать ошибочность ответов, продолжить изложение материала
1) изложить материал с иных позиций, произвести повторный контроль,
обозначить верный ответ, обосновать ошибочность ответов, продолжить изложение материала;
2) предложить кому-либо из аудитории обосновать наиболее популярный вариант ответа, предложить общеаудиторное обсуждение высказанных обоснований с целью установления их истинности, обозначить
верный ответ, предложить обосновать ошибочность ответов, продолжить изложение материала;
3) предложить обсуждение полученных результатов в микрогруппах,
произвести повторный контроль, обозначить верный ответ, обосновать
ошибочность ответов, продолжить изложение материала
1) изложить материал с иных позиций, произвести повторный контроль,
обозначить верный ответ, обосновать ошибочность ответов, продолжить изложение материала;
2) предложив кому-либо из аудитории обосновать наиболее популярный вариант ответа, затем, приводя дополнительную аргументации,
обосновать ошибочность озвученных студентом суждений, далее предложить обосновать аудитории другие варианты с целью установления
верного ответа или сразу обозначить верный ответ;
3) обозначить верный ответ, обосновать ошибочность ответов
изложить материал с иных позиций, произвести повторный контроль

цель достигнута лишь для отдельных студентов

Таким образом, предложенный подход позволяет преподавателю алгоритмизировать процесс управления учебной деятельностью студентов на лекции, заранее спроектировав набор методов для описанных исходя из имеющегося опыта наиболее вероятных педагогических ситуаций,
при этом, набор ситуаций для проектирования при необходимости в дальнейшем может быть расширен преподавателем самостоятельно. Финитно-ситуативное проектирование представляется
достаточно универсальным подходом к проектированию и может применяться для других форм
учебной работы, в частности, для интерактивных (дистанционных) лекций и семинаров при использовании соответствующих методов оперативного контроля.
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В статье рассматриваются особенности инновационной
площадки как формы организации субъектов инновационного образования и способа реализации государственной инновационной политики в сфере образования
в контексте проблемы построения новых моделей взаимодействия науки и практики в образовании.
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Сегодня в нашем обществе происходит изменение статуса образования. Образование перестает рассматриваться как ведомственная отрасль, обслуживающая интересы других ведомств и
социальных практик. Из ведомственной отрасли образование превращается в сферу общественной практики – в сферу развития личности, региона, страны в целом. Из способа просвещения отдельных индивидов образование преобразуется в механизм развития культуры, общества и человека. Развивающая функция образования становится определяющей: оно превращается в «генетическую матрицу» воспроизводства общества, выступает пространством личностного развития
каждого человека и инновационного развития общества [1, с. 15].
Известно, что инновационное развитие предполагает как минимум три последовательных
стадий: генерацию идеи (появление эксклюзивного знания) – новацию (признание научным сообществом идеи, после которого она действительно может стать основой формулирования нового
проекта) – инновацию (институционализацию новационного проекта). Для построения практики
инновационного образования все три стадии являются проблемными, но самым уязвимым местом
в инновационном развитии оказывается серединная стадия. Идея может быть сформулирована,
хотя и здесь появление нового знания всегда разрушает установившееся представления и привычные стереотипы. Разделяя точку зрения В.С. Капустина, мы утверждаем, что если по поводу
выдвинутой идеи не будут достигнуты конвенционные соглашения в научном сообществе, то концептуальная идея скоро будет забыта, от широты и уровня признания нового корпоративного знания зависит и внедрение новации в практику [2, с. 91-93].
Концепция инновационного развития общества в целом предполагает построение новой модели
взаимодействия науки и практики в образовании, которая, пользуясь выражением В.И. Слободчикова,
представляет собой диалог «практикоориентированной науки и наукоориентированной практики» [1, с.
46-48]. В настоящее время наиболее совершенными системами являются системно-интегрированные
модели инновационного процесса, для которых характерно предложение знаний, в том числе научных,
по мере возникновения проблем на магистральном пути создания инноваций.
Возвращаясь к заявленному названию статьи, хотелось бы еще раз обозначить: О какой науке
здесь идет речь? Прежде всего, о практикоориентированной науке, основу которой составляет образовательное знание как синтезированная совокупность религиозно-философских принципов, гуманитарных знаний, педагогического опыта, призванных преодолеть рассогласование и разнородность двух
типов производств: «производства» культурного человека в образовании и «производства» знания о
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строении и базовых процессах самого образования [1, с. 43].
Таким образом, выстраивая стратегию инновационного развития региональной системы образования, мы исходим из того, что образование не может оставаться только услугой, удовлетворяющей текущие запросы, и даже не может откликаться пассивно на запросы будущего. Оно обязано быть «субъектом» ответственного социокультурного действия и инициатором инновационных
преобразований общества.
В отечественном образовании сложилась и действует в настоящее время линейная модель
создания, распространения и внедрения новшеств – от фундаментальных исследований до прикладных разработок, их опытного внедрения и последующего повсеместного использования. Она
соответствует линейной инновационной модели экономического развития, эффективно работающей в период индустриальной экономики и включающей в себя: 1) фундаментальные исследования, 2) прикладные исследования, 3) опытные и конструкторские работы, 4) опытное производство,
5) серийное производство.
В инновационном производстве ключевым звеном инновационного процесса является опытно-конструкторская разработка, на нее приходится до 75% капиталовложений. Согласно нелинейной постиндустриальной модели, разработанной академиком А.А. Дынкиным [3], равнозначными
источниками инновационной идеи являются как логика технического развития, так и потенциальный рынок (см. рис. 1).

научные
исследования

Прикладные
исследования

Развитие научных
исследований
Идея
Потребности
рынка

Концепция

Разработка

Производство

Маркетинг
Сбыт и сервис

Фундаментальные
исследования
спрос
Рис. 1. Нелинейная инновационная модель
(по А.А. Дынкину)

Это свидетельствует о том, что создание инноваций (открытие нового знания, изобретение)
возможно, минует этап научных исследований, когда возникает идея, разрабатывается концепция
и затем следует ее прикладная разработка. Это не умаляет значение фундаментальных и прикладных научных исследований в инновационном процессе, к ним обращаются по мере возникновения трудностей в реальной практике, причем сначала анализируются результаты прикладных
исследований и если они не дают ответов на возникшие в практике проблемы, тогда организуются
фундаментальные исследования.
Еще в 1990-е гг. в отечественном образовании сложился корпус исследований, получивший
название «практикоориентированной науки», которая делает предметом своего анализа, изучения и
преобразования саму практику. В отличие от научного знания, описывающего устройство объектов и
предметов познания и исследования, практикоориентированное знание определяет форму организации инновационной деятельности в виде цепочки переходов: от теоретико-концептуального знания к
проектному, затем – к технологическому, инструментальному, управленческому, орудийному и, наконец, к осмысленному практическому действию, новой образовательной практике [1, с. 47].
На наш взгляд, сегодня необходимо говорить об исследованиях, которые проецируются наукой в
школу, не с точки зрения так называемых «объективных» истин, а с точки зрения их направленности на
улучшение практического положения дел. Практикоориентированная наука способна осуществить цепочку преобразований, переходов: от теоретического знания, производимого в рамках фундаменталь-
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ных исследований, к знанию проектному, затем – к технологическому, инструментальному знанию, составляющего основу практики инновационного образования в школе, практики конкретного учителя.
Инструментальный смысл практикоориентированной науки наиболее полно обнаруживает
себя при разработке и реализации инновационных проектов и программ инновационного развития
образовательного учреждения как основного нормативного документа, определяющего стратегические ценностно-целевые ориентиры построения практики инновационного образования в конкретном образовательном учреждении. Конкретной формой организации субъектов инновационного образования и местом инновационного производства практикоориентированного знания является инновационная площадка как форма осуществления и диссеминации инновационного опыта
педагогов и образовательного учреждения в целом, а также как способ реализации государственной инновационной политики в области образования, включающий механизм создания, внедрения
и диссеминации системных инноваций.
Возникает вопрос, чем же отличается инновационная площадка от ранее привычного понимания
образовательного учреждения в качестве экспериментальной, тьюторской или стажерской площадки,
осуществляющего опытно-экспериментальную работу и научно-исследовательскую деятельность? В
первую очередь, как мы полагаем, необходимо разделить два понятия и стоящие за ними два явления
в образовании: экспериментальная площадка и инновационная площадка, представив в таблице результаты сравнительного анализа.
Таблица 1

Параметры
сравнения
1. Исторический
контекст: нормативное закрепление площадок
2. Понятие

3. Объект и
предмет эксперимента
4. Использование идеализаций

5. Применение
6. Критерии
эффективности
7. Область распространения

Экспериментальная и инновационная площадки:
сравнительный анализ
Экспериментальная
площадка

Инновационная
площадка

Конец 1980-х гг. (лаборатория психологических проблем управления НИИ Управления,
экономики и развития образования АПН
СССР)

Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 23 июня 2009 г. № 218 "Об утверждении
Порядка создания и развития инновационной
инфраструктуры в сфере образования".
Инновационная площадка – это особая форма организации инновационной деятельности. Инновационная площадка - это метод
построения инновационного образования,
обновление самой практики, который ведет к
изменению окружающего социума, основанный на изучении закономерностей инновационного развития посредством моделирования
его существенных условий. Инновационная
площадка – это форма «выращивания» определенных человеческих способностей в условиях их проектирования.
Предполагает построение – порождение объекта внутри структуры эксперимента, который затем становится предметом исследования, предметом проектирования.

Экспериментальная площадка - это особая
форма организации поисковой деятельности
(научная
парадигма).
Научнопоставленный опыт, который позволяет
наблюдать исследуемое явление при определенных и специально организованных
условиях. Экспериментальная площадка –
это фактор нормативно-правового обеспечения поисковой (научно-исследовательской)
деятельности без самих нормативов.
Строится исходя из представлений, что воспроизводимый в структуре эксперимента
объект существует сам по себе – естественно натурально. Предмет – это исследуемая, преобразуемая сторона объекта.
Является монодисциплинарным, строится на
монопредметной, выделенной внутри данного предмета идеализации.

Является средством организации и технологией исследовательской деятельности и
опытно-экспериментальной работы.
Опирается на критерии истинности (критерии
научного знания).
Обеспечивает исследовательскую деятельность исключительно внутри социального
института и науки.

Является комплексным полидисциплинарным
и предполагает либо использование одновременно нескольких идеализаций, либо построение осуществляется на основе принципов конфигурирования новой идеализации,
комплексно соорганизующий форму и содержание всех разнопредметных идеализаций.
Кроме исследовательской, включает элементы деятельности проектирования, стратегирования, экспертизы, консультирования и др.
Оценивается с точки зрения реализуемости
инновационной идеи и последующего анализа
последствий реализации инновации.
Наряду с научно-исследовательской позицией
обеспечивает соорганизацию и связь целого
комплекса практических позиций (управленцев, учителей, учащихся, методистов, родителей).

Таким образом, экспериментальная площадка, по выражению Е.Б. Куркина, определяется
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как нормативное существование «свободной педагогической зоны» и защита определенных структур от «назойливых» органов традиционного контроля [4, с. 92]. Экспериментальные и инновационные площадки возникают при «переходе» системы образования в новое состояние, когда происходящие изменения по своей глубине не вписываются в рамки традиции, вступают в противоречие
с существующей нормативной базой, когда требуется определить новый способ приобретения образовательным учреждением иного статуса.
Вместе с тем, инновационную площадку можно представить как результат эволюционирования экспериментальной в условиях адекватности времени и современному содержанию образования. Если экспериментальная площадка представляет собой достижение чего-то нового в практике
образования, то инновационная площадка – это обновление самой практики, включая изменение
социума в целом. Инновационная площадка осуществляет комплексные, полидисциплинарные
исследования, интегрируя все науки о развитии сущностных сил человека и общества, поэтому
требует соорганизации всех видов деятельностей и на всех уровнях.
В качестве дополнительных характеристик сравнения можно привести выдержки из положения о статусе и целевых ориентирах региональной инновационной и экспериментальной площадки
министерства образования Нижегородской области [5, с. 37].
1. Региональная инновационная площадка представляет собой компонент инновационной
инфраструктуры в сфере образования, осуществляющий деятельность по одному или нескольким
направлениям как в рамках инновационных образовательных проектов (программ), выполняемых
по заказу Министерства образования Нижегородской области, региональных органов государственной власти, так и по инициативно разработанным инновационным образовательным проектам (программам), которые имеют существенное значение для обеспечения реализации основных
направлений региональной политики в сфере образования и решения других перспективных задач
развития образования. Региональная экспериментальная площадка – это особая форма взаимодействия педагогической науки и практики по выявлению и экспериментальной проверке ценностного значения новейших достижений педагогической теории в области нового содержания образования, форм и методов организации образовательного процесса, адекватных им способов управления для образовательной практики.
2. Цель региональной инновационной площадки является обеспечение модернизации и развития сферы образования с учетом перспектив и основных направлений социальноэкономического развития региона на долгосрочный период, реализации приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования, интеграции региональной системы образования в образовательное пространство РФ, более полного удовлетворения образовательных потребностей граждан, научное консультирование, научно-сервисное и методическое сопровождение нововведений в образовании. Цель региональной экспериментальной
площадки – определение социально-экономической значимости идей модернизации сферы образования, психолого-педагогической целесообразности вносимых изменений в региональное образовательное пространство, разработка условий и механизмов комплексного научного обеспечения
внедрения достижений педагогической теории в области нового содержания образования, форм и
методов организации образовательного процесса, адекватных им способов управления.
Подобное понимание инновационной площадки, естественным образом, предполагает внесение изменения в требования к организации психолого-педагогических исследований и педагогических экспериментов, которые, по-прежнему, носят «лабораторный», а не проектный характер. По
утверждению В.И. Слободчикова, в инновационной деятельности проектный эксперимент играет
основную роль, поскольку он напрямую связан с целенаправленными изменениями образовательной деятельности и оценкой их последствий [1, с. 86-90]. Данный эксперимент в рамках инновационной площадки представляет собой метод, основанный на изучении закономерностей инновационной деятельности посредством проектирования существенных условий ее становления, а также
процесс внедрения нововведения с целью оценки возможных последствий и принятия решений о
его целесообразности и эффективности [4, с. 102-105]. Принципиальная новизна данного эксперимента заключается в том, что организация инновационной деятельности педагогов не требует выделения контрольной и экспериментальной групп, поскольку в нем акцент делается на установлении соответствия проектируемых условий и механизмов построения практики инновационного образования показателям продуктивности и эффективности инновационной деятельности, осуществляемой коллективным субъектом социокультурного ответственного действия.
Основываясь на изложенных выше концептуальных представлениях о проектном эксперименте и инновационной площадке как «месте встречи практикоориентированной науки и наукоориентированной практики» с 2008 г. кафедрой педагогики и андрагогики ГБОУ ДПО «Нижегородский
институт развития образования» реализуется сетевой образовательный проект «Нижегородская
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инновационная школа» (приказ Министерства образования Нижегородской области № 600 от
22.08.2008). Конкретной формой организации сетевого взаимодействия инновационных образовательных учреждений (элементарных единиц сети) в рамках проекта «Нижегородская инновационная школа» является инновационная площадка как способ осуществления и диссеминации системных инноваций в региональной системе образования.
Статус инновационной площадки определяется в двух аспектах:
1) содержательный аспект:
- лаборатория инновационного образования;
- локальная образовательная сеть по территориальной общности;
- локальная образовательная сеть по общности предмета или проблемы;
2) структурный аспект инновационной площадки предполагает наличие нескольких уровней
инновационных площадок.
Первый уровень сети – инновационные площадки, занимающиеся разработкой концептуальных моделей инновационных школ;
Второй уровень сети – инновационные площадки, занимающиеся трансляцией концептуальных
моделей и их перепроектированием под специфику конкретного образовательного учреждения.
По сути, инновационные площадки первого и второго уровня образуют локальные образовательные сети по принципу территориальной общности или по общности предмета или проблемы.
В этих локальных сетях инновационные площадки второго уровня выполняют функцию координационных или тьюторских центров.
Инновационные площадки третьего уровня представляют собой лаборатории инновационного образования, которые реализуют программы исследования содержания и форм инновационной
деятельности.
Деление по структурно-функциональному принципу развития сети позволило выделить следующие группы площадок:
- инновационные площадки, реализующие подпрограмму «Территория образовательных
инициатив»;
- инновационные площадки, реализующие подпрограмму «Школа – лаборатория инновационного образования»;
- инновационные площадки, реализующие подпрограмму «Позиционная общность.
Содержательно-технологический принцип определил деление на следующие группы:
- инновационные площадки, ориентированные на становление субъекта собственной деятельности;
- инновационные площадки, разрабатывающие проектные технологии деятельности;
- инновационные площадки, ориентированные на разработку новых механизмов управления
и саморегуляции.
В результате реализации сетевого образовательного проекта «Нижегородская инновационная
школа» был получен интеграционный эффект инновационного развития как совокупность нововведений, обеспечивающих реальные позитивные преобразования всех элементов образовательной системы сообразно миссии и ценностно-целевым ориентирам инновационного проекта. В качестве базовых
компонентов интеграционного эффекта инновационного развития профессионально-деятельностного
сообщества участников проектного эксперимента можно выделить ряд эффектов.
1. Содержательно-деятельностный эффект:
- разработаны концептуальные модели, программы перспективного развития и инновационные проекты школ – инновационных площадок;
- создана учебная программа научно-сервисного сопровождения проектного эксперимента и
учебные модули профессионального развития педагогов;
- разработана концепция построения сетевого института инновационного образования в
рамках антропологической проектно-преобразующей парадигмы.
2. Организационно-управленческий эффект:
- нормативно зафиксировано создание институциализированного сообщества участников проектного эксперимента – Федеральная инновационная площадка «Проектно-сетевой институт инновационного образования» (Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.04.2012 № 273);
- проведена конференция «StartUp Проектно-сетевого института инновационного образования», посвященная вхождению школ – инновационных площадок образовательного проекта «Нижегородская инновационная школа» в состав участников Федеральной инновационной площадки
«Проектно-сетевой институт инновационного образования» и инициативно-проектный марафон
школ – инновационных площадок.
3. Образовательный эффект:
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- подготовлены проектные команды в соответствии с дополнительными профессиональными
образовательными программами, разработанными кафедрой педагогики и андрагогики ГБОУ ДПО
«Нижегородский институт развития образования»;
- школами-участниками проектного эксперимента освоено инструментально-технологическое
знание, определяющее механизм реализации типологии инновационных школ в реальной образовательной практике;
- подготовлены тьюторы по дополнительной профессиональной образовательной программе
«Диссеминация моделей инновационного опыта педагогов и образовательных учреждений».
В заключение обратимся еще раз к обозначенному в начале статьи проблемному полю,
определяющего возможность и необходимость построения инновационной площадки в качестве
«места встречи» практикоориентированной науки и наукоориентированной практики, как новой образовательной институции в системе инновационного образования.
Данный тип образовательной институции представляет собой системно-сетевую площадку
организации развивающегося пространства инновационного образования, способную быстро, эффективно распространять корпоративное знание по горизонтали (в отличие от вертикальноиерархических структур) на основе новых технологий социальной коммуникации и проектнодеятельностной кооперации.
Инновационная площадка выступает эффективным механизмом определения перспектив
развития системы образования в целом и отдельных ее подсистем, где с помощью совокупности
процедур и средств инновационные идеи превращаются в образовательные нововведения.
Инновационная площадка является местом производства научного знания, предполагающего использование нелинейных схем преобразования знаний, в которых результаты фундаментальных и прикладных исследований становятся научным основанием для грамотно выстроенных проектов, а результаты проектных разработок оказываются источником новых научных идей.
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Рассматриваются
вопросы
модернизации
дизайнобразования, формирования полифункциональной компетентности будущих специалистов в области дизайна в
условиях вуза средствами цветового воздействия; дается концептуальное обоснование существующего процесса формирования будущих дизайнеров средствами цветового воздействия и путем разработки педагогического
инструментария – модели, программ, технологий, обеспечивающих эффективность развития личности средствами цвета в предметно-пространственной среде ближайшего окружения.

The article considers the issues concerning design education modernization, formation of polyfunctional competence of future professionals in the field of design in
higher education institutions by means of the color effect; conceptual substantiation of the existing formation
process of future designers by means of color effect and
development of pedagogical tools i.e. models, programs,
technologies ensuring the effectiveness of personal development by means of color in the domain-spatial environment entourage has been given.
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С начала ХХI в. дизайн-индустрия представляет собой отрасль с высоким уровнем конкуренции,
особенно для регионов с курортно-туристскими комплексами. Как показала практика, дизайн окружающей среды по-прежнему остается не только востребованным средством эстетического оформления
окружающего пространства, но и одним из важнейших источников экономического дохода населения.
Это относится и к Краснодарскому краю в условиях его интенсивного социально-экономического развития в связи с подготовкой к Олимпийским играм 2014 г.
Подобная постановка вопроса на государственном уровне предопределила научнопедагогический интерес сотрудников факультета архитектуры и дизайна Кубанского государственного университета к качеству образования и одно из его ключевых направлений в модернизации
дизайн-образования.
Не меньший научный интерес преподаватели факультета проявили к формированию полифункциональной компетентности, а также к средствам, обеспечивающим данный процесс. В этом направлении факультет стал изыскивать адекватные поставленной задаче эффективные средства, необходимые для формирования у будущих дизайнеров готовности к самостоятельной деятельности в пользу общечеловеческих ценностей. В ряду исследуемых средств, важных для процесса формирования
личности дизайнера, наиболее значимым проявил себя цвет, точнее, цветовая гамма социальных и
природных объектов, цветовая символика, цветовые образы, цвет в традиционных народных культурах [1, с. 55]. Для подтверждения выдвинутой гипотезы, необходимо обратиться к существующей базе
знаний, хранящей сведения об условиях модернизации образования, о направлениях в изучении цветового воздействия как педагогического средства, которое обусловлено предшествующим развитием
целого ряда смежных наук. Как показало изучение и обобщение предыдущего научного опыта, цвет как
средство – явление неновое [2, с. 25]. За последние годы проведено не одно исследование проблем
воздействия цвета на человека [3, с. 12]. Так, например, в социальной педагогике имеются материалы
о проблемах цвета в макро- и микросоциуме. С точки зрения физических и химических законов подчеркивается важность положений об особенностях зрительного восприятия цветовых эффектов. В
философской теории имеются работы, акцентирующие внимание на вопросах формирования нравственных, эстетических, патриотических качеств личности наглядными средствами. По утверждению
художников, в процессе художественного творчества цвет играет основополагающую роль. Психологи
также не оставили без внимания человеческие возможности и способности, проявляющиеся под воздействием цветовой гаммы [4, с. 25]. Цвету как символу в атрибутах власти придают особое значение,
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так как при использовании цветовой гаммы в ней закладывается условно определенная характеристика государства [5, с. 25]. Проблеме цвета как средства посвящено большое количество публикаций,
особенно зарубежных [6, с. 25]. Следует отметить таких авторов, как Ж. Агостон, В.В. Алексеева, Н.Б.
Бехтин, Л. Бондс.
Однако, несмотря на внимание многих наук к проблемам восприятия и передачи цвета, не разработана целостная концепция, которая бы раскрывала воспитательный потенциал цвета как одного
из средств отражения духовной сферы будущих дизайнеров, особенно в условиях формирования у
них полифункциональной компетенции [7, с. 25].
Также не рассматривалась учеными роль цвета как средства формирования полифункциональной компетенции обучающихся в ракурсе модернизации дизайн-образования, хотя вся профессиональная деятельность дизайнера связана с цветовой гаммой.
Возможно, неразработанность научной проблемы вытекает из сложившегося на сегодняшний день противоречия между интенсивностью цветового воздействия окружающей социоприродной среды на будущих дизайнеров и практическим отсутствием в педагогике теоретических подходов и технологий, которые обеспечивали бы педагогически целесообразное воздействие цвета на
становление личности.
Необходимо сформировать у будущих дизайнеров представления об основах полифункциональной компетентности специалистов в области дизайна в условиях вуза средствами цветового воздействия требует концептуального обоснования указанного процесса средствами цветового воздействия и разработки педагогического инструментария – модели, программ, технологий, обеспечивающих эффективность развития личности, обучающейся специальности «Дизайн».
Согласно различным источникам, сегодня ученые-теоретики и практики сосредоточили свое
внимание не только на результатах практической деятельности с цветом, но и на теоретическом анализе проблемы цветового воздействия на подрастающее поколение, на культуролого-семиотических
концепциях, обосновывающих значение знаков, символов в процессе трансляции социокультурного
опыта; философско-экологических теориях, связывающих перспективы становления ноосферной цивилизации с формированием экологической культуры личности и общества; психолого-педагогических
работах, раскрывающих методологические основы, возрастные особенности развития личности в процессе взаимодействия с окружающей социоприродной средой.
Данные сведения позволили выделить в качестве основополагающих подходов знаковоинформационный, культурологический, экологический.
Знаково-информационный подход обуславливает использование цветовой символики в качестве средства трансляции социокультурного опыта; культурологический подход обосновывает включение обучающихся в проектную деятельность, направленную на освоение традиций, обычаев, праздничной культуры, ознакомление с произведениями духовной и материальной культуры с использованием ресурсов цвета; экологический подход обосновывает направленность педагогических воздействий на использование цвета как средства гармонизации взаимоотношений человека с окружающим
миром и собственным Я.
Сущность многих существующих концепций заключается в разработанных теоретических подходах и методических основах, обеспечивающих реализацию особого потенциала цветового воздействия, которые нашли свое выражение в разработанных практико-ориентированных моделях становления будущих дизайнеров средствами цветового воздействия [8, с. 15].
Говоря о существующих моделях, которые интегрируют в себе шесть основных типов цветового воздействия на дизайнера в процессе его взаимодействия с окружающей социоприродной и
образовательно-воспитательной средой, следует подчеркнуть, что первый тип цветового воздействия реализуется в процессе творческой интерпретации обучающимися собственного опыта взаимодействия с объектами окружающей предметно-пространственной среды с применением цвета
(дизайн окружающей среды).
Второй выделенный учеными-педагогами компонент модели цветового воздействия в процессе
освоения традиционной народной культуры, обеспечивает устойчивый ценностно-нормативный ассоциативный ряд у дизайнеров в процессе создания каких-либо образов и действий (цветовые образы
музыкально-хореографи¬ческих композиций, народных костюмов, украшений, предметов быта).
Как показывают различные научные источники, третий тип цветового воздействия на будущего
специалиста-дизайнера связан с освоением сложившейся в социуме цветовой символики (государственные символы, знаки дорожного движения, элементы формы и знаков отличия, цветовая символика социальных объектов) [9, с. 25].
Другие обоснованные типы цветового воздействия связаны с процессом дизайна ближайшего
социоприродного окружения на основе семейных традиций и широкого социального пространства при
помощи средств массовой коммуникации [10, с. 33].
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Получение знаний при помощи компьютера, телевидения не исключает деструктивную составляющую, которая становится для личности дизайнера проблемной, так как он еще в силу своих возрастных особенностей не успел сформировать жизненный опыт и базу позитивных знаний о роли цвета в дизайнерских проектах. В силу этого дизайнерским проектам все чаще свойственны антигуманная,
антиэстетическая направленность, отраженная посредством цветовых символов, неспособность сосредоточиться на главном цветовом образе, в личностном качестве неумение сопереживать, сохранять и приумножать культурное наследие, основанное на дизайне окружающей среды.
Эти и другие негативные факты, проявляющиеся в дизайнерских проектах, становятся предметом обсуждения не только преподавателей, ученых, но и общественности. Молодые дизайнеры, выдавая себя за основателей «модного» течения, оформляют интерьеры молодежных клубов, используя
при этом цветовые образы, которые вызывают либо агрессию, либо, наоборот, апатию у окружающих.
Подчас дизайнеры красочно оформляют сомнительного вида дизайнерские проекты, разрабатывают
различные формы агитации, призывая население участвовать в каких-либо противоправных акциях.
Причиной работы дизайнеров с подобного вида организациями служит отсутствие у данных специалистов в области дизайна сформированных элементов полифункциональной компетентности. Вот
почему новый федеральный стандарт третьего поколения в учебных занятиях одновременно с освоением профессиональных знаний, умений и навыков предусматривает формирование полифункциональной профессиональной компетентности у будущего дизайнера. Закладываемая на первом уровне
образования – бакалавриате названная компетентность, по мнению ученых, должна проявиться в будущем у специалистов-дизайнеров в их ценностном теоретическом обосновании результатов дизайнерской деятельности, также в их стремлении к эффективному решению вариативных профессиональных задач в области дизайна, основанных на сохранении и приумножении. Не менее важна такая
составляющая компетентности, как умение и стремление дизайнеров к адекватной самооценке успешности собственной профессиональной дизайнерской деятельности и самого себя как субъекта труда.
С точки зрения научного анализа модель полифункциональной профессиональной компетентности будущего дизайнера предусматривает деятельность многоцелевого характера, которая актуализирует способность к проявлению пространственно-образного мышления; способствует мобилизации
творческих усилий в преодолении профессиональных трудностей, возникающих в дизайнерской деятельности; стимулирует специалистов к адекватному применению широкого спектра рекламномаркетинговых технологий в их трудовой деятельности; обеспечивает реализацию индивидуального
стиля в профессиональной деятельности; активизирует процесс самообразования в сфере дизайна.
Более того, полифункциональную профессиональную компетентность будущего дизайнера,
формируемую посредством цвета в ракурсе модернизации дизайнерского образования, можно рассматривать как системообразующий фактор эффективности дизайнерской деятельности, обеспечивающий целостное функционирование, сохранение и развитие данной творческой отрасли.
Очевидно что компетентность дизайнера и используемое в практике ее формирования такое
средство, как цвет, обеспечивает результативность дизайнерских услуг, улучшающих эстетическое
восприятие окружающей среды, в том числе Краснодарского края, который стабильно повышает свои
конкурентные преимущества в эстетическом и экологическом развитии.
Для формирования данного вида компетенции необходимо:
проектирование учебных мероприятий с элементами полифункциональной компетентности будущих дизайнеров средствами цвета, отличных от существующих, их подготовка и проведение как одно из условий модернизации дизайн-образования;
создание
консультативного
центра
из
наиболее
подготовленных
профессорскопреподавательских кадров;
информационно-методическое обеспечение преподавателей.
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TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT OF
MARKETING MANAGEMENT IN THE
MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES

В статье раскрыты теоретические и практические аспекты, тенденции развития маркетингового управления на
рынке образовательных услуг. Проведен анализ проблем реализации эффективной маркетинговой стратегии
высших учебных заведений, обоснован алгоритм управления маркетинговой деятельностью на рынке образовательных услуг.

In the article theoretical and practical aspects, tendencies in the development of marketing management in the
market of educational services are presented. The analysis of problems of realization of the effective marketing
strategy of higher education institutions is carried out;
the algorithm of management of marketing activity in the
market of educational services is substantiated.

Ключевые слова: маркетинг в сфере образования, учебные заведения, модернизация высшего профессионального образования, клиентоориентированный подход,
маркетинговая стратегия ВУЗа
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Вхождение России в европейское образовательное пространство, неблагоприятная демографическая ситуация в стране, динамичное развитие сектора негосударственных учебных заведений, расширение сферы платного высшего профессионального образования, рост конкуренции на рынках труда и образовательных услуг, ужесточение требований со стороны потребителей к качеству образовательных услуг актуализировали проблемы маркетинга в сфере образования. Для сферы образовательных услуг наметилась позитивная динамика (см. табл.).
Анализ данных по субъектам сферы образовательных услуг за 1990–2010 гг. позволяет сделать выводы: во-первых, наблюдается увеличение числа образовательных учреждений по РФ –
это можно объяснить увеличением количества негосударственных образовательных учреждений;
во-вторых, имеется тенденция снижения количества студентов в РФ, в основном это связано с
проблемной демографической ситуацией в стране.
Таблица
Показатели развития субъектов сферы образовательных услуг в России
Данные по высшим учебным заведениям в РФ
В них студентов –
всего, тыс. чел.

очных

очнозаочных
(вечерних)

заочных

На 10000 чел.
населения приходится студентов

1990/91
1995/96
2000/01
2005/06
2009/10

Число
высших
учебных
заведений

Годы

в том числе обучавшихся
на отделениях

537
762
965
1068
1215

2824,5
2790,7
4741,4
7064,6
7418,8

1647,7
1752,6
2625,2
3508,0
3280,0

284,5
174,8
302,2
371,2
323,6

892,3
855,8
1761,8
3032,0
3639,2

190
188
324
495
523

Ориентация на потребителя становится в настоящее время ключевым принципом и основной целевой установкой высших учебных заведений (вузов). Их реализация требует налаживания
устойчивых отношений вуза с потребителями, мониторинга удовлетворенности клиентов образовательными услугами, их лояльности. Мониторинг позволяет не только отслеживать ситуации на
рынках труда и образовательных услуг, оценивать удовлетворенность потребителей, но и соизмерять полученные результаты с их требованиями и ожиданиями, выявлять тенденции в изменении
запросов и предпочтений клиентов.
Образовательные услуги вуза имеют социально-экономическую ценность для потребителя. Образование – это общественное и индивидуальное благо, которое создает предпосылки для развития и
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совершенствования личности. С экономической точки зрения оно является важнейшей составляющей
человеческого капитала, аккумулирующего знания, профессиональные навыки и способности, обеспечивающие компетентность, социальную адаптивность и мобильность личности [7].
Знание потребностей и ожиданий потребителей образовательных услуг позволяет вузу
устанавливать и развивать с ними длительные взаимовыгодные отношения. Это в свою очередь
обеспечивает высшему учебному заведению конкурентное преимущество в сравнении с другими
участниками рынка образовательных услуг, благодаря формированию базы лояльных потребителей, способствует формированию положительного имиджа вуза.
Необходимо новое концептуальное и практическое осмысление формирования рыночного развития вуза, которое считается маркетинговым, если вуз распространяет философию маркетинга на
каждый процесс, каждый вид деятельности, каждое подразделение и каждого клиента.
Потребность управления развитием высшего образования как рыночно-ориентированной системы приводит к необходимости смены целевых ориентиров управления, основу которых составляют
три «поведенческие линии» – потребительская, конкурентная ориентация и межфункциональная ориентация. Для вуза эти три компонента становятся важными в равной степени. Как полноправный субъект рынка образовательных услуг, вуз характеризуется: интеграцией функций в организационную
структуру на принципах маркетинга и стратегического планирования; отождествлением его с вузом
скорее как с целостной организацией, чем с отдельным факультетом; взаимоотношениями между
структурными подразделениями, основанными более на сотрудничестве, чем на соперничестве.
Развитие и эффективность функционирования вуза на рынке образовательных услуг невозможны без формирования соответствующей институциональной структуры, маркетинговых технологий
управления, позволяющих прогнозировать динамику основных показателей сферы высшего образования в зависимости от экономической конъюнктуры.
Создание маркетинговой службы обеспечивает концептуальное осмысление рыночного развития вуза, позволяет оценить соответствие потенциала вуза проблемам рынка и, применяя маркетинговые технологии, трансформировать их в учебный процесс. Решение проблем изучения и прогнозирования образовательных потребностей и спроса повышает надежность и точность механизма рыночного развития вуза, который может быть достигнут реализацией структурно-функциональной модели
маркетингового управления вузом и ее концепцией.
Под вузовским маркетингом традиционно понимают социальный и управленческий процесс,
в ходе, которого изучаются и формируются стратегии и тактики клиенто-ориентированных взаимоотношений субъектов рынка образовательных услуг, образовательных учреждении, организацийпотребителей, личностей обучающихся, которые производят, продают, покупают и потребляют
образовательный продукт.
Маркетинговая стратегия вуза должна обеспечивать достижение этой цели посредством решения следующих задач: 1) удержание существующих и привлечение новых клиентов; 2) повышение
уровня удовлетворенности потребителей образовательными услугами; 3) формирование широкой базы лояльных потребителей; 4) повышение экономической значимости каждого клиента посредством
его мотивации к неоднократному и длительному пользованию образовательными услугами.
Концептуальным для развития маркетингового подхода в вузовской деятельности считаем необходимость различать понятия: «управление маркетингом» и «маркетинговое управление». Если по
поводу управления маркетингом издано много литературы, то дефиниция «маркетинговое управление» и в теории и на практике еще не осмыслена до конца и большинство авторов использует их как
синонимы. Научный вклад в выявление соотношения и взаимосвязи этих понятий внес C. Андреев [1],
который считает, что управление маркетингом носит функционально-технологический смысл, является
одним из процессов управления и составляющей маркетингового управления и как один из процессов
управления субъектом достаточно проработано как теоретически, так и практически. Управление маркетингом состоит из следующих этапов; анализа рыночных возможностей, отбора целевых рынков,
разработки комплекса маркетинга и реализация маркетинговых мероприятий [6]. Такая трактовка данного понятия дается и в зарубежной и отечественной литературе. В то время как маркетинговое
управление представляет концепцию современного маркетинга, принципиальный подход к стратегическому управлению субъектом рынка, в основе которого ориентация на рынок (расширенный, в отличие
от производственного маркетинга круг потребителей). Мы, придерживаясь, позиции С.Н. Андреева,
считаем, что маркетинговое управление вузом предполагает выполнение следующих основных условий: ориентацию всей деятельности вуза, как субъекта рынка на потребности и спрос; разработку миссии и стратегии вуза на основе результатов маркетинговых исследований; подчинение деятельности
всех структурных подразделений и всего персонала принципам маркетинга, выполнение службой маркетинга интегрально-координирующей функции по отношению к другим подразделениям. С позиций
системного подхода вузовский маркетинг включает подсистему маркетингового управления, которая в
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свою очередь состоит из подсистемы управление маркетингом, та, в свою очередь, из традиционных
этапов; анализа рыночных возможностей; выбора целевого рынка; разработку маркетингового комплекса; реализацию маркетинговых мероприятий [3-4].
Организации маркетингового управления, как инновационного, рыночного пути развития вуза, то
при постановке общей миссии «цели» – ориентации на создание целостной клиентоориентированной
системы управления для оптимизации ее функционирования в условиях рынка образовательных
услуг, маркетинговые принципы должны реализовать следующее содержание:
1) мотивационно-целевое выступает как процесс проектирования развития государственного
образовательного учреждения на основе государственного заказа, запросов абитуриентов и их родителей и нормативно-обоснованных требований работодателей;
2) информационно-аналитическая функция предполагает, что содержание образовательного
процесса обучения, воспитания и развития составляет информационную основу в образовательной среде;
3) маркетинговые исследования, организованные на постоянной, систематической основе
направлены на изучение состояния тенденций функционирования и развития рынка образовательных
услуг и труда, мониторинг качества обучения, действий конкурентов, меняющихся предпочтений потребителей, выработку предложений по поддержанию системы образовательного учреждения и приоритетных направлений ее развития;
4) планово-прогностическая функция заключается в определении стратегических и тактических
результатов маркетингового управления деятельностью обучения, исследовательской деятельности и
воспитания в рыночных условиях;
5) управленческие решения направлены на выбор оптимальных способов влияния на образовательную систему высшего учебного заведения;
6) организация исполнения связана с реализацией клиентоориентированного подхода путем
разработки нормативной документации, вариативных учебных планов, программ и пособий, взаимодействия (обеспечивающих и осуществляющих) участников образовательного процесса;
7) экспертиза (контроль) предполагает сбор и анализ информации по конечным результатам деятельности образовательного учреждения (самомаркетинг), оценку фактических результатов маркетингового управления в разные интервалы времени;
8) регулирование и коррекция означает поддержание системы на заданном уровне и устранение нежелательных отклонений в их управлении по результатам, и в деятельности участников
образовательного процесса.
Важнейшими маркетинговыми условиями реализации принципов маркетинга в вузе является:
1. Применение клиентоориентированных маркетинговых технологий.
2. Целенаправленное маркетинговое обучение, предполагающее как вовлечение студентов и
выпускников в процессы маркетинга, так и обучение персонала.
3. Осуществление мониторинга: проблем, запросов и требований студентов к услугам вуза путем организации систематического сбора и обработку поступающей информации, создание компьютерной базы данных, отслеживание динамики, прогнозирование характера и перспектив спроса потребителей, моделирование на этой основе услуг вуза и их отдельных характеристик; качества образовательных услуг (определение весовых коэффициентов, оценка уровня удовлетворенности потребителей, расчет комплексных и единичных индексов качества, составление диаграмм и контрольных карт);
конкурентоспособности вуза и предлагаемых им образовательных услуг (изучение конкурентной среды: выявление реальных и потенциальных конкурентов, анализ их положения, потенциала и перспектив развития, сопоставление параметров производимых услуге аналогичными характеристиками услуг
конкурентов, установление конкурентных преимуществ и недостатков, анализ возможностей конкурентной борьбы, с одной стороны, и возможностей сотрудничества с конкурентами с другой).
Высшее образование и маркетинг являются частью объективной реальности, неотъемлемой
составляющей общественного развития, их необходимость и эффективность обусловлены современным уровнем развития экономики и как глобальными, так и национальными традициями общества. Отметим, что маркетинг для вуза имеет, как коммерческий, так и социальный характер и
представляет собой хорошо интегрированную технологию.
На основе общих принципов управления, возможно, определение принципов маркетингового
управления вузами. Их реализация даст максимальное приспособление деятельности вуза к требованиям рынка, учет потребностей потребителей, условий конкурентной среды, динамики спроса, активное воздействие на спрос, принятие стратегических решений по мере обнаружения проблемы сбыта
(т.е. уменьшения притока абитуриентов). Наличие многовариантности решения (ситуационное управление) позволит ориентировать вуз на обеспечение долгосрочного социального и экономического эффекта, проявление маркетинговой инициативы как формы управления.
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Основные подходы к механизму конкурентного преимущества вуза, как в первую очередь
сервисной, клиентоориентнрованной системы заключаются в освоении и применение базисного
анализа, который становится стандартным инструментом, технологией усиления конкурентоспособности вуза, а также в концентрации конкурентных преимуществ в образовательном продукте,
высококвалифицированном персонале (внутренний маркетинг) и инициируемой маркетингом инициативе и предпринимательстве его студентов. Что касается вузов отраслевой направленности, то
им надо помимо выше сказанного стремиться повышать уровень отраслевой специализации таким
образом, чтобы избегать прямой конкуренции путем создания информационно-аналитической системы поддержки решений в области конкуренции и потребителей.
Вузовский маркетинг на сегодняшний день все еще является нововведением, которое многие
вузы практически не применяют. Большинство вузов не имеют в структуре управления вузом подразделения маркетинга, а принимаемые маркетинговые решения носят эпизодический характер.
Отличительными особенностями процесса являются:
1) использование функционального подхода к определению структуры и содержания управления
маркетинговой деятельностью Вуза;
2) управление маркетинговой деятельностью строится в рамках уже сложившейся структуры
управления в ВУЗе;
3) определение на основе структурно-функционального анализа подразделения Вуза, деятельность которого будет являться системообразующей в управлении маркетингом;
4) появление возможности выделения новых для вуза целевых сегментов и формирования
альтернатив маркетинговой стратегии в зависимости от тенденций развития рынка образовательных услуг.
В настоящее время рынок образовательных услуг находится на стадии интенсивного развития. Вузы, являясь некоммерческими организациями, не считают необходимым вводить в структуру управления вузом подразделения маркетинга, в программы их развития не включается раздел
по управлению маркетингом, а принимаемые маркетинговые решения носят эпизодический характер. Маркетинговое управление высшим образованием все еще находится в промежуточной стадии своего движения от одного способа работы к качественно иному и сохраняет еще ряд существенных недостатков прошлого.
Действующие сегодня на всех уровнях системы образования структуры управления построены
по линейно-функциональному принципу, т. е. по своему типу являются жесткими и могут хорошо работать только в стабильной среде. Реальная среда, в которой сегодня вынуждена действовать система
образования, характеризуется высокой степенью нестабильности и в этих условиях отчетливо проявляются все недостатки такого рода структур управления.
Планируемые изменения в образовательных системах и учреждениях плохо координируются
друг с другом и не образуют единого целого, что во многом обусловлено негибкостью существующих
организационных структур, межфункциональной разобщенностью. Все перечисленное позволяет с
достаточной степенью достоверности утверждать, что в вузах идет поиск выбора направления и совершенствования методов экономико-организационного управления высшим учебным заведением как
реакции на меры государственного регулирования или их отсутствия.
Необходимо обеспечить опережающее развитие маркетингового управления вузом, как деятельности, ориентированной на прибыльность, успех и конкурентное преимущество, рассматривая ее
как одну из наиболее приоритетных проблем, от решения, которой зависит эффективность решения
многих проблем не только образования, но и национальной экономики.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Андреев С.Н. Маркетинг некоммерческих субъектов. М., 2002.
Котлер Ф. Маркетинг XXI века. СПб., 2005.
Котлер Ф., Армрстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: пер. с англ. 2-е европ. изд. М., 2003.
Котлер Ф. Келлер К.Л. Маркетинг Менеджмент. СПб., 2006.
Леонгардт В.А. Маркетинговый подход к развитию рынка услуг бизнес-образования в России // Управление экономическими системами : электронный научный журнал. 2011. № 5. URL: http://uecs.ru/marketing/item/451-2011-0526-10-33-43. (дата обращения 23.03.2012)
Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг. СПб., 2003.
Соловьев Т.Г., Неретина Е.А. Предпосылки формирования клиентоориентированного подхода к управлению взаимоотношениями с потребителями образовательных услуг высшего учебного заведения // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 2011. № 2.
Cor Molenaar. The Future of marketing. I Cor Prentice Hall, 2002.

121

Педагогика и методика преподавания

УДК 378.147:81’25
Леонова Анастасия Сергеевна

Leonova Anastasia Sergeevna

ассистент кафедры теории и практики немецкого
языка и перевода, Нижегородского государственного
лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова
тел.: (902) 308-67-65

Assistant of the Department of Theory and Practice of
German Language and Translation
of Nizhny Novgorod State Linguistic University
named after N.A. Dobrolyubov
tel.: (902) 308-67-65

СПЕЦИФИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОДГОТОВКИ ПЕРЕВОДЧИКА:
ТРЕБОВАНИЯ РЫНКА

SPECIFIC FEATURES OF TRANSLATOR’S
INFORMATION TRAINING:
MARKET REQUIREMENTS

В статье рассматриваются современные требования к
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В связи с усилившимся в последние десятилетия процессом глобализации в мире профессия переводчика приобретает все большую значимость. Представитель компании программного
обеспечения SAP AG Карстен Эгеберг утверждает, что создание любых материальных ценностей
начинается с перевода, который является первым условием глобализации [1].
Рассмотрим, какие требования к современному переводчику предъявляют переводческие
сообщества и работодатели. Как для письменного, так и для устного переводчика важно быть в
курсе происходящих событий, нововведений той сферы, которую он выбрал для себя в качестве
основной. Из этого следует, что переводчик, как и любой другой специалист, непременно должен
уметь осуществлять поиск необходимой ему информации и критически ее оценивать.
Сегодня очень легко получить доступ к информации посредством сети Интернет. Но как отмечает профессор Венского технического университета Георг Франк, нашу эпоху характеризует не
польза информации, а ее непреодолимый поток [2, с. 12].
В докладе Карстена Эгеберга на форуме Международного объединения высших учебных
переводческих учреждений (CIUTI, 2003 г.) были разработаны основные требования к современному переводчику [3]:
хорошее владение родным и иностранным языками, а также высокий уровень общей культуры;
грамотное использование терминологии в переводе, владение стратегиями поиска в сети
Интернет, что подразумевает не только знакомство с существующими банками данных, но и умение создавать собственный банк данных, который оптимизирует работу переводчика;
владение технологической компетенцией: начинающие переводчики должны иметь представление о программах машинного перевода, о системе Translation Memory (TM), о CAT- средствах (Computer Assisted Translation Tools);
сформированность социальных умений и качеств: гибкость, коммуникабельность, мобильность, стрессоустойчивость, умение работать в команде, готовность к самообучению, способность
к критической оценке информации и т.д.
Важно заметить, что работодатели обращают внимание именно на так называемые мягкие,
или социальные умения (soft skills), которые, по их мнению, играют важную роль в достижении
профессионального успеха, особенно сейчас, в век информации и знаний [4].
Soft skills, или как их еще называют Heart skills, подразумевают наличие коммуникативных и
управленческих умений, навыков межличностного и межкультурного общения. К ним относятся умения
убеждать, управлять, находить подход к людям, делать презентации, а также разрешать конфликтные
ситуации, работать в команде, т. е. те качества и навыки, которые можно назвать общечеловеческими.
Эти умения и профессиональные знания работодатели признают равнозначными.
Кроме того, ключевым фактором успеха для работодателей является умение в сжатые сроки
выполнить заказ. Для этого необходимо овладеть проектным менеджментом или управлением
проектами (Projekt-Management), в задачи которого входит обучение планированию времени и ре-
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сурсов, калькуляции издержек, минимизации рисков и отклонений от плана.
В современном обществе, основанном на знании, ценность полученного знания, как считают
Г. Константинов и С. Филонович, с течением времени снижается. Если раньше образование ориентировалось на передачу знаний, причем получение качественных и уникальных знаний гарантировало специалисту конкурентные преимущества, то в наше время эти конкурентные преимущества перестают быть решающими [5, с. 52].
В связи с этим происходит смена парадигмы образования: от «знаний на всю жизнь» к «знаниям в течение всей жизни». Согласно Г. Константинову и С. Филоновичу, продолжительность получения унифицированных знаний должна быть сокращена, а процесс пополнения и совершенствования знаний должен стать непрерывным [6, с. 52].
В быстро меняющихся условиях высшие учебные заведения должны работать в опережающем режиме, т.е. по возможности предугадывать новые требования рынка труда и в соответствии
с ними готовить специалистов [7; 8, с. 73].
Новые требования находят отражение в образовательных стандартах и программах, где
подчеркивается роль информационной культуры специалиста, которая требует особой подготовки.
Под информационной культурой личности мы понимаем не только совокупность знаний и
умений осуществлять поиск информации, критически ее оценивать, обрабатывать и структурировать, но и формирование системы самоорганизации личного труда специалиста. Информационная
культура, как отмечает Н.И. Гендина, становится условием успешной адаптации личности к жизни
в информационном обществе [9, с. 57].
ФГОС по направлению подготовки «Лингвистика» (квалификация «Бакалавр») от 2010 г.
предлагает 3 дисциплины, направленные на формирование и развитие профессиональных компетенций, связанных с информационными технологиями («Информационные технологии в лингвистике», «Математика и информационные технологии» и «Автоматизированная обработка текстовых массивов»). Однако в ФГОСе отсутствует дисциплина, связанная с организационноуправленческой деятельностью, без которой трудно себе представить информационную культуру
современного специалиста, в частности будущего переводчика.
Многие европейские вузы осознали необходимость подготовки выпускников к сложившейся
ситуации на рынке труда. В учебные программы большинства университетов включены семинары
и тренинги по обретению soft skills. В этом отношении большой интерес для нас представляет
опыт подготовки переводчиков в университетах Австрии, которые уже не первый год ведут подготовку переводчиков квалификации «Бакалавр». Венский университет (Universität Wien) и университет в Граце (Karl-Franzens-Universität Graz) ведут подготовку переводчиков по специальности
«Межкультурная коммуникация» в течение 6 семестров. Как отмечают австрийские коллеги, бакалавриат дает хорошие базовые знания германистики, переводоведения, межкультурной коммуникации. Эти знания можно использовать в разных сферах деятельности: в туризме, международных
организациях культурного и образовательного обмена, неправительственных организациях, иммиграционных службах и т.д. Но для того чтобы стать профессиональным переводчиком или техническим редактором, необходимо окончить магистратуру.
Как и в российском стандарте, в учебных планах этих университетов много внимания уделяется информационным технологиям.
Венский университет (Universität Wien) предлагает для будущих переводчиков два обязательных модуля: «Профессиональная коммуникация» и «Межкультурная коммуникация и введение в профессию переводчика». Эти модули предусматривают изучение особенностей различных
видов текстов, методов терминологического поиска и хранения данных, основ межкультурной коммуникации, обучение работе с поисковыми системами в сети Интернет, со справочными материалами и словарями.
Одновременно вводятся дисциплины, которые способствуют формированию организационно-управленческих компетенций: «Межкультурный менеджмент», «Менеджмент разнообразия»,
«Проект-менеджмент», «Языковые технологии и менеджмент знаний».
Не менее значима в этом плане программа университета в Граце (Karl-Franzens-Universität
Graz), которая предлагает в качестве обязательного модуля «Коммуникационный менеджмент и
основы информационных технологий», цель которого – получение базовых знаний и навыков в
сфере информационных технологий в переводе и совершенствование лингвистической и текстовой компетенций. В результате изучения дисциплины «Коммуникационный менеджмент» студенты
овладевают коммуникационными умениями: анализом, созданием и представлением текстов разных жанров как в устной, так и письменной форме.
Дисциплина «Основы информационных технологий» знакомит студентов с возможностями
применения информационных технологий и корпусов текстов в переводе, с методами поиска ин-
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формации в компьютерных сетях, получают навыки работы с пакетом программ Microsoft Office и
некоторыми системами машинного перевода.
Университет в Инсбруке (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) также вводит в программу
подготовки переводчиков обязательный модуль «Менеджмент терминологии», целью которого является обучение грамотному использованию современных информационных технологий, овладение методами поиска, хранения и организации информации.
Нельзя не заметить, что ключевым словом в названиях практически всех дисциплин становится «менеджмент»: «Межкультурный менеджмент» (intercultural management), «Проектменеджмент» (project management), «Менеджмент знаний» (knowledge management), «Менеджмент
терминологии» (terminology management).
В образовательном контексте понятие «менеджмент» (от англ. management – управление,
организация) – особый вид профессионально осуществляемой деятельности, направленной на
достижение определенных целей путем рационального использования материальных и трудовых
ресурсов с применением определенных методов.
Владение менеджментом во многом определяет жизнь современного специалиста в любой
сфере деятельности, в нашем случае переводчика. Как отмечает Дэвид Аллен, успешный специалист высокого класса должен уметь продуктивно работать, сохраняя ясный рассудок и спокойно
контролируя ситуацию [10, с. 19].
Хронический недостаток времени для выполнения очередного заказа – явление, с которым
сталкивается большинство переводчиков. Единственный выход в данной ситуации – формирование системы самоорганизации личного труда. Будущему переводчику полезно знать, как наилучшим образом использовать свои способности и время, как работать с информацией, составлять
документы, как организовать свое рабочее место и собственный труд, т.е. необходимо научиться
управлять самим собой.
Все перечисленные знания, умения, навыки и качества составляют информационноорганизационную компетенцию будущего переводчика, формирование которой необходимо закладывать на начальном этапе подготовки. Целесообразно формировать данную компетенцию в рамках дисциплины «Введение в информационный менеджмент переводчика».
Мы разработали модуль «Введение в информационный менеджмент переводчика», предназначенный для студентов младших курсов переводческого факультета НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, который включает три раздела: информационный (запрос, поиск, оценка, обработка, накопление и хранение информации), организационный (формирование системы самоорганизации личного труда) и психологический (совершенствование личностных качеств, необходимых для освоения
переводческой профессии).
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Формирование профессионального мышления будущих
экономистов представляется эффективным посредством
внедрения метода математического моделирования в
методики преподавания учебных дисциплин. Метод математического моделирования позволяет решать в учебном процессе задачи формирования целого ряда общекультурных и профессиональных компетенций.

The forming of professional thinking of future economists is an effective means because of introduction of
the method of mathematical modeling into the methods
of teaching academic disciplines. The method of mathematical modeling allows us to solve problems of forming
a number of common cultural and professional competencies in the learning process.
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Прошедшие два десятилетия преобразований экономики России, в течение которых создавался полноценный рынок, определили необходимость формирования предпринимательского
мышления всех членов общества, с тем, чтобы каждый человек был способен действовать в современных экономических условиях: правильно оценивать экономические процессы и участвовать
в них. Данная задача приобретает особую значимость, когда речь идет о подготовке будущих профессионалов в сфере экономики, чья деятельность будет ежедневно протекать в условиях принятия решений по управлению экономическим объектом.
Российский рынок формировался в условиях, когда в передовых странах, в основном, произошел переход от индустриального общества к информационному. Это обстоятельство определило социальный заказ общества на профессионалов, способных эффективно применять современные математические методы и компьютерные технологии в своей деятельности, что потребовало пересмотра
концепции преподавания целого ряда дисциплин. Преподавание всех дисциплин в высшей школе
должно служить единой цели – формированию профессионального мышления выпускника.
Мышление принято рассматривать как наиболее обобщённую и опосредованную форму психического отражения, устанавливающую связи и отношения между познаваемыми объектами. Мышление даёт возможность с помощью умозаключения раскрыть то, что не дано непосредственно в восприятии. Задача мышления как познавательного процесса заключается в раскрытии отношений между
объектами познания, в выявлении связей и отделении их от случайных совпадений. Принято говорить
о «техническом» мышлении инженера, «пространственном» – архитектора, «художественном» – работников искусств и других видах. При этом подразумевается наличие творческого мышления, позволяющего успешно выполнять профессиональные задачи: быстро и точно находить оригинальные решения как ординарных, так и неординарных проблем в определенной предметной области.
Возможности для формирования профессионального творческого мышления будущих экономистов в вузе предоставляют, прежде всего, занятия по математике, посредством которых решаются задачи формирования как общекультурных, так и профессиональных компетенций.
Необходимо отметить, что для настоящего исторического периода характерно вторжение
математики в нетрадиционные для нее области интеллектуальной и практической деятельности
человека. Процесс математизации, как своего рода междисциплинарное взаимодействие, за по-
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следние десятилетия существенно видоизменился: не только резко расширилось поле приложений математических методов, но принципиально изменилось само отношение к роли математики в
научном и техническом прогрессе. Математика стала не только орудием количественного расчета
и описания, без нее фактически немыслим сам процесс развития точных наук.
Математические методы в настоящее время широко применяются в биологии, медицине,
психологии, педагогике, экономике и других науках. «Математизация наших знаний состоит не
только в том, чтобы использовать уже готовые математические методы и результаты, а в том, чтобы создавать тот специфический математический подход, который позволял бы точно и полно
описывать интересующий нас круг явлений, выводить необходимые следствия и использовать получаемые результаты для практической деятельности» [1].
Математизация наук, как формирование специфического математического подхода, определяется следующими причинами:
- необходимостью прогнозирования течения процесса или явления, без чего невозможно
управление ими;
- математические теории и гипотезы указывают перспективные направления поисков нового
знания и методов выявления ранее неизвестных науке явлений;
- математическое описание теорий облегчает получение предпосылок и следствий;
- математика это «язык науки», который приспособлен для краткого и точного описания явлений,
автоматизации получения результатов и сравнения ожидаемого результата с опытными данными.
Математика представляет собой строгий и лаконичный язык, на котором легко и подробно
описываются практически все стороны жизни, в том числе и экономическая действительность. Поскольку высшая школа не может стоять в стороне от процессов, происходящих в науке в целом,
математизация и интеграция знаний становится неотъемлемой задачей современного высшего
образования. В частности, в условиях экономического вуза важными задачами становятся:
- обновление содержания образования в плане усиления экономико-математического компонента подготовки будущих экономистов и, прежде всего, инструментально-математического
блока;
- внедрение метода математического моделирования в методики преподавания различных
учебных дисциплин.
Современная экономика представляет собой точную науку, которая оперирует преимущественно количественно измеряемыми величинами: экономическими показателями, функциональными или
статистическими связями между ними, расчетными формулами и экономическими законами. В связи с
этим, все возрастающую роль играют математические модели. Они используются для получения качественных и количественных прогнозов поведения экономических систем в различных условиях. В связи с этим, особое значение в процессе обучения приобретает метод математического моделирования.
Использование математических моделей позволяет существенно сократить временные и финансовые
затраты на исследование. Построение моделей отдельных явлений и процессов, их анализ и принятие
на основе этого анализа управленческих решений является условием формирования профессионального творческого мышления, следовательно, и профессиональной успешности выпускника экономического вуза, востребованности на рынке труда.
Существует несколько определений моделей. Мы остановились на том из них, которое описывает модель как мысленно или практически созданную структуру, воспроизводящую заданную
часть явления или процесса в упрощенной наглядной форме. Процесс моделирования представляет собой создание условного образа, отражающего структуру объекта исследования, характеристику его функций, описание внутренних и внешних связей и закономерностей поведения.
Образ (или модель) может быть выполнен различными средствами. В экономических информационных системах применяются модели:
- стратегические, на высших уровнях управления, для определения целей организации, объемов ресурсов, необходимых для достижения этих целей, а также политики приобретения и использования этих ресурсов;
- тактические, на средних уровнях управления, для распределения и контроля использования имеющихся ресурсов;
- оперативные, на низших уровнях управления, для поддержки принятия решений в пределах ближайшего планирования (на несколько недель);
- математические, на всех уровнях управления для решения различного рода задач.
В условиях экономического вуза особое значение имеет обучение студентов методам экономико-математического моделирования, поскольку принятие управленческих решений (по роду
их будущей профессиональной деятельности) предполагает анализ возможных последствий, а
также влияние на исследуемый показатель других факторов.
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Экономико-математическая модель является также средством изучения закономерностей
экономики. В связи с этим, дидактическую задачу в учебном процессе подготовки бакалавров экономического направления можно определить как установление взаимосвязи экономической науки
и тематического содержания учебных дисциплин, направленных на формирование профессионального творческого мышления. Исследования мышления показывают, что важнейшим его компонентом является построение человеком внутренней информационной модели объектов. Эти
модели можно рассматривать как центральное звено разработки новых методик обучения, целью
которых становится формирование способности моделировать и инструментально употреблять
адекватные ситуации средства.
С точки зрения дидактики использование метода математического моделирования позволяет решить ряд значимых задач в развитии профессионального творческого мышления будущих
экономистов. Прежде всего, стимулируется процесс развития всех видов и форм мышления, процессы перерастания из одних в другие:
- развивается практически действенное, наглядно-образное и словесно-логическое мышление посредством формирования умения выделять существенные свойства предметов и абстрагирования их от несущественных,
- нахождения главных связей и отношений объектов и явлений окружающего мира;
- теоретическое продуктивное мышление посредством формирования умения доказывать
истинность своих суждений и опровергать ложные умозаключения.
Формируются и совершенствуются мыслительные операции анализа и синтеза, сравнения и
обобщения. Вырабатывается умение осуществлять перенос операций и приёмов мышления из
одной области в другую, предвидеть развитие явлений, делать обоснованные выводы.
Удачно составленная модель может служить инструментом проверки новых гипотез, она позволяет выявить качественные и количественные характеристики аналогичных явлений и процессов.
Метод математического моделирования эффективен даже в тех педагогических ситуациях,
когда математическое описание ситуации построено неудачно, поскольку поиск причины несогласованности с реальными данными часто позволяет выявить новые свойства в изучаемом явлении
или процессе.
В процессе математического моделирования дидактика выделяет три основных этапа:
- формализацию, т.е. непосредственное построение математической модели, перевод исходной прикладной задачи на язык математических символов и операций. При использовании вычислительной техники важно установить соответствие реальных экономических показателей и
принятых аргументов функций;
- решение задачи внутри модели, осуществляемое на основе использования теоретических
знаний, выполнения математических преобразований или применении математического аппарата
прикладного программного обеспечения;
- интерпретацию полученного в рамках математической модели решения, то есть перевод
его на язык исходной прикладной задачи.
В процессе обучения посредством метода математического моделирования должны создаваться условия для развития творческого мышления, которое характеризуется «созданием субъективно нового продукта и новообразованиями в ходе самой познавательной деятельности по его
созданию. Эти новообразования касаются мотивации, целей, оценок и смыслов» [4, с. 182]. Условиями, стимулирующими развитие творческого мышления в учебном процессе, являются, прежде
всего: использование ситуаций незавершённости, акцент на самостоятельных подходах к решению задач, самостоятельных разработках, обобщениях, стимулирование ответственности и независимости в решении предлагаемых задач. Метод математического моделирования способствует
организации этих условий в дидактическом процессе при решении прикладных, профессионально
ориентированных задач.
Практические задачи экономики, воплощенные в математическую модель часто имеют
сложную структуру, требующую значительных затрат времени на решение, поэтому целесообразно строить и анализировать такие модели с применением средств вычислительной техники. Современные информационные технологии обеспечивают поддержку научного сопровождения и решения сложных задач математического моделирования.
Персональный компьютер выступает как инструмент для производства расчетов. Моделирование, реализованное с помощью персонального компьютера, позволяет произвести более полное
и точное исследование за счет сокращения времени обработки данных, чему способствует не
только увеличение скорости вычислений, но и использование готовых программных средств. Компьютеры и информационная революция органично вошли в большинство современных профессий;
они резко меняют образ мышления, переводя его на качественно иной уровень.
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Моделирование с помощью компьютера предметно и поэтому облегчает ориентировочные,
контрольные и коммуникационные действия. Ориентировочные действия направлены на построение модели по заданному условию и внесение в нее дополнительных изменений, полученных в
ходе решения задачи. Контролирующие действия работают при сравнении и выяснении свойств,
которые должен сохранить объект при тех или иных преобразованиях, а также при обнаружении
ошибок. Коммуникационные действия направлены на исследование обучаемым полученных результатов, на выяснение понимания сути изучаемого явления по построенной модели.
Технология формирования профессионального мышления базируется на жесткой последовательности этапов, ориентированных на цель. Подход к решению экономических задач можно представить в виде алгоритма: перевод условия задачи на язык математики, подбор оптимального метода
решения (в большинстве случаев это использование готового программного обеспечения), анализ результатов. Этот алгоритм представлен в виде принципиальной схемы решения задачи (рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная схема решения задачи.
Содержание задач направлено на формирование личности бакалавра экономического
направления с тем, чтобы он приобрел навыки описания экономических процессов языком математики, сумел увидеть скрытые особенности указанного процесса на основе исследования свойств
полученной модели, мог дать не только математическое описание изучаемого явления, но и прогнозировать на базе этой модели особенности его развития.
Построение модели требует понимания смысла зaдaч, чему способствует простой и доступный язык изложения условий и это помогает обучаемому мысленно выделить экономическое содержание, описать это содержание в виде математической модели, выявить ее управленческий
аспект и проанализировать решение. Тем самым решение ситуационных задач не сводится к простой подстановке исходных данных в готовые расчетные формулы, а требует от обучаемого более
глубокого анализа рассматриваемых экономических ситуаций с привлечением теоретического материала не только в рамках математики и информатики как учебных дисциплин, но и в рамках изучаемых экономических дисциплин.
Таким образом, математическая модель играет важную роль в реализации межпредметных
связей. Междисциплинарные связи в профессиональном обучении являются конкретным выражением интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и жизни общества. Междисциплинарные связи играют важную роль в повышении практической и научно-теоретической подготовки
обучаемых, в овладении обобщением как приёмом решения мыслительных задач. Обобщение дает возможность применять знания в конкретных ситуациях, при рассмотрении частных вопросов,
как в учебной, так и в производственной деятельности.
Подводя итог сказанному, отметим, что решению практических экономических задач с привлечением математического аппарата, а именно посредством метода экономико-математического моделирования, отводится важная роль в формировании профессионального мышления.
Важность предметов математического цикла в высшей экономической школе обусловлена еще и
тем фактом, что проводимая в жизнь концепция модернизации образования ориентирована на реализацию компетентностного подхода. Результат обучения должен представлять собой владение выпускником системой взаимосвязанных компетенций, что станет базой формирования профессиональной
компетентности. Достичь этого результата возможно лишь в то случае, если преподавание всех без
исключения учебных дисциплин, в том числе и математического цикла, будет направлено на форми-
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рование системы компетенций посредством метода математического моделирования.
Использование метода математического моделирования в учебном процессе подготовки бакалавров экономического направления будет способствовать формированию:
- общекультурных компетенций: владение культурой мышления, способность к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-6);
- профессиональных компетенций: способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения поставленных задач (ПК-4); способность выбирать инструментальные
средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчётов и обосновать полученные выводы (ПК-5); способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6).
Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, в свою очередь, является условием формирования профессиональной компетентности, что, в свою очередь, будет способствовать относительно безболезненной адаптации выпускников к изменяющимся жизненным
обстоятельствам в современном обществе посредством интеллектуальной восприимчивости, интеллектуальной подвижности, гибкости мышления, обеспечит конкурентоспособность выпускников
экономического вуза.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗА
В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

INDEPENDENT EDUCATIONAL
ACTIVITY OF STUDENTS IN HIGHER
EDUCATION INSTITUTIONS BY MEANS OF
COMPETENCE APPROACH

В статье рассматриваются вопросы развития самостоятельной учебной деятельности студентов вуза под руководством преподавателя в контексте компетентностного
подхода. Выделяются критерии и показатели развития
умения самостоятельной учебной деятельности студентов.

The article describes the issues concerning the development of independent educational activity of students
in higher educational institutions under a lecturer’s guidance in the competence approach context. The criteria
and indices of development of independent educational
activity skills of students are highlighted.

Ключевые слова: учебная деятельность, самостоятельная учебная деятельность, умение осуществлять самостоятельную учебную деятельность, критерии и показатели развития умения самостоятельной учебной деятельности.

Key words: educational activity, independent educational
activity, skills to implement independent educational activity, criteria and indices of development of independent
educational activity skills.

Модернизация российской системы высшего профессионального образования требует переосмысления процесса подготовки специалиста в соответствии с мировыми стандартами. Болонский процесс определил целевые ориентиры подготовки выпускника вуза, способного к непрерывному профессиональному самосовершенствованию и саморазвитию, основанные на принципах
компетентностного подхода:
1) смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования социального
опыта, элементом которого является и собственный опыт учащихся;
2) содержание образования представляет собой дидактически адаптированный социальный
опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем;
3) смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования;
4) оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней образованности, достигнутых учащимися на определенном этапе обучения [1, с. 3].
В соответствии с указанными принципами смыслом компетентностного подхода в образовании является формирование у студентов способности к самостоятельной деятельности (способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности), а организационной основой образовательного процесса в рамках данного подхода является самостоятельная
учебная деятельность (создание условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения различных проблем).
Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что практически все классические исследования в педагогике и психологии прямо или косвенно затрагивают вопросы и проблемы развития
самостоятельной учебной деятельности обучающихся на всех уровнях образовательной системы (Б.Г.
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Ананьев, JI.C. Выготский, П.Я. Гальперин, И.А. Зимняя, П.Ф. Каптерев, Я.А. Коменский, А.Н. Леонтьев,
П.И. Пидкасистый, C.JI. Рубинштейн, К.Д. Ушинский и др.). Раскрывая сущность самостоятельной
учебной деятельности, авторы опираются на такие понятия как «самостоятельная работа», «самостоятельная познавательная деятельность», «самостоятельность», считая их рядоположенными.
Ряд авторов рассматривают самостоятельную деятельность обучающихся как вид учебной деятельности (М.Г. Гарунов, Т.А. Ильина, Г.М. Коджаспирова, В.А. Козаков, P.A. Низамов, А.Н. Рыблова,
Л.Б. Сосновская и др.). Так, Е.Н. Воронова трактует самостоятельную учебную деятельность как форму внешней и внутренней активности личности, структурированную самим студентом деятельность,
которая поддается контролю и коррекции по процессуальному и результативному компоненту, осуществляется под руководством преподавателя с учетом психологических особенностей и личных интересов студентов, является средством их профессионального саморазвития, обеспечивает интенсивное функционирование процессов самоопределения, самореализации и саморегуляции [2].
Результаты исследований отечественных психологов и педагогов, занимающихся проблемой
самостоятельной учебной деятельности студентов (A.C. Берберян, ИЛ. Буртонова, Л.А. Введенская,
С.Ж. Гончарова, Т.Ю. Кротенко, Н.Т. Журавская, А.В. Конышева, Т.И. Рицкова и др.), а также зарубежных ученых (B.L. Goldshmid, J.D. Rüssel и др.) доказывают, что успешность самостоятельной учебной
деятельности студентов детерминирована созданием личностноориентированной, творческой образовательной среды, позволяющей студенту проявлять высокую активность и творчески самореализоваться в образовательном процессе университета [3].
В данном контексте необходимо рассмотреть роль преподавателя в организации и управлении
самостоятельной учебной деятельностью студентов вуза. На наш взгляд, в процессе обучения студентов в вузе, исходя из их индивидуальных психологических особенностей, уровня знаний, умений, навыков самостоятельной учебной деятельности, по мере продвижения от курса к курсу будет меняться и
роль преподавателя. Так, изменение данной роли с точки зрения Ю.А. Смирновой будет переходить от
организации к управлению самостоятельной учебной деятельностью [4].
В первом случае преподаватель выступает в качестве организатора через прямое участие в
организации процесса обучения, а именно: предъявляет учебную задачу обучающемуся, осуществляет инструктаж по ее выполнению, мотивирует ее разрешение, контролирует и корректирует самостоятельные действия обучающихся, оценивает результаты и организацию самостоятельной работы – отбор средств, форм и методов, стимулирующих познавательную активность, обеспечение условий эффективности. В этом случае студент выступает только в роли объекта самостоятельной учебной деятельности.
Во втором случае – управляет через косвенное участие в организации процесса самостоятельной учебной деятельности обучающихся, т.е. мотивирует и вовлекает в самостоятельную учебную деятельность, создает условия для развития у них таких качеств и умений как: способность к саморегуляции, самоактивации, самоорганизации, самоконтролю, – которые должны позволить в дальнейшем
выполнять самостоятельно познавательную деятельность в целом. В данном случае студент становится и субъектом и объектом самостоятельной учебной деятельности.
Но в любом случае, независимо от того, какие роли выполняют преподаватель и студент, преподаватель всегда организует его самостоятельную учебную деятельность, направляет познавательный
процесс, создает необходимые условия и настрой. Для того чтобы преподаватель выполнял роль
только управления самостоятельной учебной деятельностью студентов, необходимо сформировать у
них умение самостоятельно осуществлять учебную деятельность. Учебная деятельность имеет внешнюю структуру, основными компонентами которой выступают: мотивация; учебные задачи в определенных ситуациях в различной форме заданий; учебные действия; контроль, переходящий в самоконтроль; оценка, переходящая в самооценку [5]. Для сформированности умения самостоятельно выполнять учебную деятельность, по мнению Д.Б. Эльконина [6], необходима передача от учителя к ученику
каждого структурного компонента учебной деятельности, что, на наш взгляд, может быть применимо и
для развития его у студентов вуза.
О сформированности у студентов умения осуществлять самостоятельную учебную деятельность как уровня овладения учебной деятельностью можно судить на основе последовательного осуществления студентом под управлением преподавателя каждого из компонентов в представленной
структуре. При этом под умением, опираясь на определение Н.Д. Левитова, мы понимаем успешное
выполнение действий или деятельности с выбором и применением правильных приемов работы и с
учетом определенных условий [7]. Развитие умения самостоятельной учебной деятельности студентов
можно выявить на основе критериев и показателей. Остановимся на характеристике данных понятий.
В.И. Загвязинский и Р. Атаханов трактуют критерий как обобщенный показатель развития системы, успешности деятельности, основу для классификации. Критерий предполагает выделение ряда
признаков, по которым можно определить критериальные показатели [8]. Показатели – данные, по ко-
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торым можно судить о развитии, ходе, состоянии чего-нибудь.
Применительно к исследуемому феномену под критерием развития умения самостоятельной учебной деятельности понимаются изменения умения самостоятельной учебной деятельности
в целом, а под показателями – частные изменения умения самостоятельной учебной деятельности. В качестве признаков критериев развития умения самостоятельной учебной деятельности
можно выделить структурные компоненты учебной деятельности, которые, в свою очередь, будут
раскрываться через показатели развития умения самостоятельной учебной деятельности. Все
сказанное можно представить в виде таблицы.
Критерии и показатели развития умения самостоятельной
учебной деятельности студентов вуза

Критерии развития
умения самостоятельной
учебной деятельности
Мотивационно-целевой

Операциональнодеятельностный

Контрольно-оценочный

Признаки критерия

Учебная мотивация – соотношение целей
и внутренней активности личности (желаний, потребностей, возможностей).
Учебная ситуация, включающая в себя
учебную задачу и ее решение посредством учебных действий.
Учебная задача – это то, что студент должен освоить: изменения учебного материала, необходимые для его освоения студентом.
Учебные действия – это
то, что студент должен сделать, чтобы
обнаружить свойства предмета, который
он изучает.
Действие контроля – указание на то, правильно ли студент осуществляет действие,
соответствующее образцу.
Действие оценки – определение того, достиг ли студент результата или нет.

Таблица

Показатели развития умения
самостоятельной учебной
деятельности
целеполагание;
познавательная
активность.
логическое мышление.

критическое
мышление;
самоконтроль.

Именно на основе изменения данных показателей, мы предполагаем, что можно говорить о развитии умения самостоятельной учебной деятельности студентов. Данное умение будет проявляться
независимо от того, какой вид самостоятельной учебной деятельности осуществляется студентом.
Резюмируя итоги теоретического анализа проблемы, необходимо отметить, что развитие умения самостоятельной учебной деятельности студентов вуза определяет готовность выпускника к осуществлению любого вида профессиональной деятельности.
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Олимпийский волонтер – человек, желающий выполнять индивидуальную альтруистическую
деятельность в рамках сотрудничества с Олимпийским комитетом. Это, как правило, практическая
работа в организации и проведении Олимпийских игр без получения оплаты или награды материального характера [1].
Проблеме волонтерского и олимпийского воспитания посвящено большое количество публикаций, особенно зарубежных. Следует отметить таких авторов, как T. Kavassakis, H. Andrecs, T.
Landry, D. Brettell, Y. Pogge, Y. Sparoudakis.
Проект призван сформировать у студентов-волонтеров представления об основах деятельности международного олимпийского движения, организации Олимпийских игр, деятельности волонтерского корпуса. Ключевым понятием по этой проблеме определено олимпийское воспитание. Олимпийское воспитание – педагогическая деятельность, способствующая приобщению молодежи к гуманистическим идеалам и ценностям олимпизма. Олимпизм – жизненная философия человека, возвышающая и объединяющая в единое целое достоинства тела, воли и разума [2]. Разработка проблем
олимпийского образования молодежи в нашей стране начата еще в 1980-х гг., под руководством профессора В.И. Столярова. Результаты исследований отражены в диссертациях его учеников О.И. Самусенкова (1989), Ю.В. Кикнадзе (1968), Д.И. Ипатова (1995).
В Олимпийской хартии подчеркивается, что МОК и НОК должны всемерно содействовать
олимпийскому образованию в вузах [3]. Многолетний опыт педагогической деятельности в вузе по
этой проблеме подтверждает возможность использования идей олимпизма в процессе физического воспитания [4].
Новизна проекта состоит в том, что он сможет дополнить региональную программу Юга России
по подготовке олимпийских волонтеров.
Предложенная концепция предполагает разработку этапов и программы подготовки студентоволимпийских волонтеров в процессе физического воспитания в вузе.
Содержательную сторону программы подготовки студентов будут составлять информативные
элементы (олимпийское образование и педагогика здоровья) [4].
Основной предмет исследования – процесс физического воспитания студентов в вузе с использованием олимпийского образования.
Объект исследования – методика подготовки студентов – олимпийских волонтеров в процессе
физического воспитания в вузе.
Цель проекта – сформировать у студентов компетенции и практические навыки в области обслуживания спортсменов и туристов во время проведения Олимпийских зимних игр.
Задачи проекта:
создать студенческий клуб по пропаганде волонтерского и олимпийского движения;
разработать программу подготовки студентов – олимпийских волонтеров в процессе физического воспитания в вузе;
создать консультативный отдел по проведению мероприятий в рамках олимпийского воспитания
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студентов из наиболее подготовленных преподавателей кафедры физвоспитания;
разработать критерии отбора студентов в волонтерский отряд КубГУ;
скоординировать механизм подготовки волонтерского отряда при кафедре физического воспитания КубГУ с работой волонтерского клуба вуза.
Для решения цели и поставленных задач мы предлагаем следующие методы и подходы: теоретический (анализ педагогической литературы), изучение концепций волонтерского движения и олимпийского образования, диагностические, социологические, анализ продуктов деятельности студентов,
методы математической статистики, экспериментальные методы, тренинги, ориентированные на теоретико-практические знания о волонтерском движении и идеалах олимпизма.
Ожидаемые результаты:
проектирование внеучебных оздоровительных мероприятий с элементами олимпизма, отличных
от уже существующих, их подготовка и проведение;
создание студенческого клуба по пропаганде волонтерского и олимпийского движения и подготовке студентов – олимпийских волонтеров;
создание консультативного отдела из наиболее подготовленных преподавателей кафедры физвоспитания;
разработка дополнительного тестирования при кафедре физического воспитания для качественного отбора студентов, олимпийских волонтеров;
информационно-методическое обеспечение преподавателей, работающих по экспериментальной учебной программе дисциплины «Физическая культура».
Предварительные итоги формирующего эксперимента.
Исследование мотивационных потребностей в физкультурно-волонтерской деятельности (ФВД)
проводилось в форме анкетирования. В нем приняли участие 340 студентов. Из них 170 юношей и девушек, занимающихся в спортивных секциях КубГУ составили экспериментальную группу, 170 студентов, посещающих двухразовые занятия по дисциплине «Физическая культура» – контрольную.
Для определения уровня отношения студентов к ФВД нами была разработана анкета, которая включала 5 блоков вопросов, позволяющих получить следующую информацию: объем двигательного режима студентов; содержание цели студентов, участвующих в физкультурноволонтерской деятельности в вузе; самооценка здоровья; выявление компетенций поддержания
здоровья; источники информации по проблеме здоровья.
Анализ результатов уровня отношения студентов к физкультурно-волонтерской деятельности проводился путем расчета критерия Фишера, при этом был использован переход к дихотомической шкале. Респонденты, набравшие от 4 до 5 баллов, вошли в группу с положительным уровнем отношения к ФВД. Другую группу составили студенты с низким уровнем, набравшие от 1 до 3
2
баллов. Критерий однородности χ (усредненный по всем вопросам анкеты) выборок до экспери2
2
мента у девушек и юношей равен 3,206. Поскольку χ < χ кр, можно утверждать, что результаты
экспериментальной и контрольной групп девушек и юношей в начале эксперимента были одно2
родны (α ≥ 0,05). После окончания эксперимента критерий однородности χ (усредненный по всем
вопросам анкеты) выборок, приведенных в таблице, составил 121,02, тогда как критическая вели2
2
2
чина критерия χ кр при уровне значимости α ≤ 0,05 равна 9,487. Поскольку χ эмп > χ кр, можно
утверждать, что результаты экспериментальной и контрольной групп девушек после проведения
эксперимента существенно различаются с достоверностью 95%.
Уровень отношения студентов к ФВД после эксперимента, %
(nэкс = 170, nконтр = 170)
№ вопроса

5

1
2
3
5
7
8
9
10
11
12
13

60,00
15,29
2,94
31,76
40,59
82,35
94,12
91,18
28,24
58,82
11,76

Доля респондентов, набравших балл
4
3
2
1
5
4
3
2
Экспериментальная группа
Контрольная группа
20,59
2,35
11,76
5,29
32,35
15,29
4,12
17,65
2,94
0,59
4,71
76,47
8,82
1,76
0,59
5,88
48,82
40,59
1,76
0,59
1,18
17,65
16,47
2,94
14,71
9,41
18,24
18,82
18,24
10,00
11,18
22,35
17,65
23,53
17,65
0,59
1,76
44,12
30,59
22,94
11,76
1,76
2,35
1,76
7,06
4,71
4,71
4,12
2,94
0,59
1,18
1,18
2,35
2,35
35,29
9,41
2,94
3,53
1,18
1,18
5,88
1,18
35,29
16,47
17,65
7,06
23,53
23,53
4,71
12,94
26,47
17,65
11,76
18,82
1,18
9,41
6,47
3,53
4,71
10,59
76,47
0,00
5,88
5,88
5,88
2,94
12,35
11,18
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30,59
82,94
61,76
31,18
0,59
79,41
50,59
41,18
38,24
74,71
67,65
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После проведения эксперимента величина критерия Фишера φэмп по всем вопросам анкеты превышает критическое значение φкр = 1,64 на уровне значимости α ≤ 0,05, следовательно, можно говорить о достоверной положительной динамике уровня отношения студентов к ФВД. В результате исследования по разработанной нами анкете, включающей 5 блоков вопросов по ФВД, выявлены следующие позитивные изменения: повысился двигательный режим студентов, изменилось содержание цели студентов, участвующих в физкультурно-волонтерской деятельности, а также их самооценки собственного здоровья. Вместе с тем увеличилось число источников информации у студентов по проблеме здоровья, следствием чего и стало улучшение компетенций поддержания собственного здоровья. В
связи с этим можно утверждать, что использование программы результативно повлияло на изменение
отношения студентов экспериментальных групп к ФВД в отличие от контрольных. В настоящее время
исследования по разработанному научному проекту продолжаются.
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В статье определяется необходимость моделирования
организации самостоятельной работы студентов в системе менеджмента качества образования в современном вузе. Предлагается конвенциональная модель
управления самостоятельной работой, основанная на
взаимодействии социальных субъектов, в которой главное – это изменение функций, как педагога, так и студентов в едином образовательном процессе, направленном
на усиление стратегии самообучения и самообразования.

The article identifies the need for modeling of students’
independent work organization in the quality management system of education in the modern institution of
higher education. The conventional model of control of
independent work based on the cooperation of social
subjects is proposed. The main point is the change in the
functions of both teacher and students in the unified educational process aimed at strengthening the strategy of
self- instruction and self-education.

Ключевые слова: качество образования; конвенциональная модель; внутренняя среда организации.
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Главная задача системы высшего профессионального образования на современном этапе
определяется как подготовка востребованных, конкурентоспособных специалистов, которым можно
стать, только получив качественное образование. Поэтому требование времени определяет необходимость создания в каждом вузе системы менеджмента качества. И такие системы во многих вузах
уже разработаны и внедряются. В своем исследовании мы опираемся на понимание предназначения
концепции Всеобщего менеджмента качества (TQM) для внутренних нужд производителя (в нашем
случае вуза), помогающей ответить на вопрос, как обеспечить качество и стать успешной организацией. В поисках способов противодействия «низкому качеству» (неграмотность, невоспитанность, неопределенность по отношению к профессии) внимание переключается на образовательный процесс,
его структуру, регламентацию, участников с последующим проведением контроля [1].
Кроме того, происходящие в современной России социально-экономические преобразования
на фоне резкого возрастания объема знаний предполагают широкое использование разнообразных технологий со значительным увеличением доли самостоятельной работы студентов.
Для отечественной и зарубежной педагогики проблематика самостоятельной работы обучающихся и связанные с этим различные вопросы социализации и профессиональной адаптации детей и
молодежи не является принципиально новой. Однако по-прежнему решающая роль в организации самостоятельной работы студентов принадлежит преподавателю, поскольку инициируется и во многом
определяется именно им. Поэтому актуальным представляется необходимость переориентации учебного процесса с обучения на процесс учения, с одновременным усилением ответственности студента
за свое образование и пересмотр нагрузки преподавателя с учетом общей трудоемкости дисциплины.
Таким образом, решение данной проблемы требует реорганизации всего учебного процесса.
Вместе с тем перед преподавателем встает задача выступать не только в качестве носителя
информации и хранителя соответствующих норм и традиций, но и помощника в самообразовании,
становлении и развитии личности студента. И здесь возникает необходимость перевода студента
из пассивного потребителя знаний в активного их творца, умеющего сформулировать проблему,
проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность.
Этому, безусловно, способствует разработка и внедрение модели самостоятельной работы студентов в системе менеджмента качества вуза.
Проведенный анализ разработок связанных с моделированием самостоятельной работы студентов показал, что в этом направлении ведутся исследования в рамках ведущих подходов современного образования – гуманистического (личностно-центрированного по К.Р. Роджерсу), направленного
на развитие личности [2; 3] и компетентностного, ориентированного на практику [4; 5].
Оба подхода, с одной стороны, противоречат друг другу, с другой стороны – взаимно друг
друга дополняют. Поэтому в настоящем исследовании будем придерживаться интегративного под-
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хода, рационально объединяющего продуктивные аспекты гуманистического и прагматического
компетентностного подходов.
Следуя пониманию модели как мысленному представлению объекта, сохраняющему только
его существенные свойства важные для целей конкретного процесса моделирования, любая модель, включая предлагаемую, является только упрощённой версией, служащей «опосредованным
способом получения знания об этом объекте,… и допускающую экспериментальную проверку» [3].
С нашей точки зрения, в основе моделирования самостоятельной деятельности студентов лежит признание ее как целостной и динамичной социальной системы, сложной по уровню организации
отдельных компонентов (элементов, частей), а также по характеру системообразующих связей.
С учетом поставленной цели исследования, мы понимаем организационно-педагогическую
модель самостоятельной работы студентов в вузе как вариант конвенциональной модели (Р. Селман, Ю. Хабермас, Н. Хаан и др.) и выделяем ее ключевые характеристики:
цели, которые определяются в результате согласованной интерпретации ожиданий и целей
всех субъектов образовательного процесса, в т.ч. принятие специфических целей (самообразование, самореализация личности), обратных связей и управления;
сотрудничество и взаимодействие на основе конвенций в сложившемся реальном укладе
жизнедеятельности вуза, т.е. подчинение единым законам организации деятельности в целях образования, воспитания, обучения, полноценного развития личности и в логике организации деятельности взаимодействующих субъектов вуза;
развитую систему общепризнанных норм и ценностей, лежащую в основе развития отношений и устойчивых взаимосвязей, как с внутренней средой вуза, так и его внешним окружением
(ближайшим и широким), с другими системами общества, предъявляющих свои требования к качеству высшего образования, к образованному человеку;
децентрализацию и гибкие организационные структуры координационного типа, объединяющие равнозависимые компоненты на базе самоорганизации и саморазвития, а также самосовершенствование в своем предмете труда – деятельности педагогов и обучающихся, продукте труда –
информации (содержании, основных идеях, принципах, формах, средствах организации).
В разрабатываемой модели главное – это изменение функций, как педагога, так и студентов
в едином образовательном процессе. Студент не только обучается, но и управляет, обеспечивает,
планирует, улучшает качество своего образования, а педагог – участвует в этом, консультирует,
становится тьютором, сохраняя функцию преподавания.
В конвенциональной модели организация представляется как комплекс договоренностей
(конвенций), ролей, значений и толкований, созданных на основе разделяемых ценностей, традиций и обычаев, а в основе отношений – конвенции – понятие, введенное в научный оборот в рамках философии науки в начале XX в., получившее затем широкое распространение в общественных науках. В социальной психологии активно применяется понятие «социальная конвенция», которую следует понимать в широком смысле как свойство социальных субъектов сосуществовать
на основе различных видов соглашения.
Как известно, организация как система предполагает наличие компонентов – подсистем,
каждая из которых связана с внешней средой (организационным окружением), при этом границы
организации не жесткие, что подчеркивает её открытость и, в определенном смысле, ситуационность, она адаптивна к новой информации, новым научно-методическим знаниям, требованиям
общества к образованию и человеку. Ее отличает совместимость с другими системами, устойчивость обратной (информационной) связи, наличие уровней иерархии управления.
Для конвенциональной модели особое значение имеет внутренняя среда, являясь источником ее жизненной силы, она заключает в себе потенциал, необходимый для функционирования
организации. Внутренняя среда включает уклад, основанный на стандартах, организационную
культуру, а также управленческий механизм, направленный на оптимизацию научнообразовательной деятельности вуза. Попытаемся кратко охарактеризовать эти составляющие.
Понятие «уклад», означающее установленный порядок взаимодействий, определенный тип
отношений со специфической системой хозяйствования и организацией жизнедеятельности субъектов, включает в себя имеющиеся в организации пространственные, материальные, временные и
духовные условия для общественных видов занятий ее членов, а также естественные, необходимые и привычные нормы и ценности поведения и взаимоотношений.
Стандарт следует рассматривать как образец, эталон, принимаемый за исходный для сопоставления с ним других подобных объектов или свойств. Система стандартов высшего образования представляет собой перечень знаний, умений и навыков, или в современной терминологии
компетенций, которыми должен овладеть студент за годы учебы в университете, чтобы стать квалифицированным специалистом в своей области.
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Организационная культура как система ценностей, убеждений, поведенческих моделей и
способов осмысления окружающего мира, которая в той или иной степени разделяется всеми членами организации и преподносится ее новым членам как правильная, лежит в основе регулирования организационных отношений. Для конвенциональной модели это существенная характеристика, которая помогает осмыслить абстрактные конструкции, углубить понимание тех или иных аспектов проблем моделирования. По мнению многих теоретиков и практиков менеджмента, именно
организационная культура, наряду с людьми (профессорами и преподавателями) – носителями
этой культуры, – самое значимое конкурентное преимущество организации.
Вместе с тем, культура – это система запретов, система этических норм и правил. Быть
культурным означает быть естественным, свободно выражать свое мнение. Одновременно нельзя
признать человека свободным, не признавая его в то же время и ответственным (В. Франкл), ответственным за свое образование.
И, наконец, «соединение» людей и технологий, распределение ресурсов, оптимизация взаимодействия самих человеческих ресурсов требуют координации, применительно к модели самостоятельной работы студентов отметим, все они четко связаны друг с другом, что говорит о системном характере организации и подчеркивает единство и взаимосвязь ее компонентов. При этом связи (прямые и
обратные) могут быть как формальными, так и неформальными, тогда мы говорим о взаимоотношениях, о традициях в установившемся укладе организации. Взаимное согласование в конвенциональной
модели приобретает особую значимость и предполагает осуществление координации деятельности
между преподавателями, а также на уровне преподаватель - студент на основе простого процесса неформального общения между ними. Такое взаимодействие эффективно работает в основном на базе
структур и правил (конвенций), а не на базе власти и полномочий.
Итак, характерные особенности конвенциональной модели включают в себя цели, определяющиеся в результате согласованной интерпретации ожиданий и значений, сотрудничество, развитую систему общепризнанных норм и ценностей, децентрализацию и гибкие структуры управления, а также плоскую иерархию. В основе создания такой модели лежит системная работа и стратегия проектирования качества. При этом главное в стратегической линии организации самостоятельной работы студентов в вузе заключается не в оптимизации ее отдельных видов, а в создании
условий высокой активности, самостоятельности и ответственности студентов в аудитории и вне
ее в ходе всех видов учебной деятельности [6].
Поэтому с позиции управления качеством в образовательной организации необходим принципиальный пересмотр организации всего учебно-воспитательного процесса, основным направлением
которого должно стать формирование стратегии самообучения и самообразования в процессе согласованной деятельности и высшим критерием такой согласованности представляется взаимосодействие педагогов и студентов, направленное на развитие, обучение и воспитание личности учащегося.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Логинова Л.Г. Качество дополнительного образования детей. Менеджмент. М., 2008.
Треплина О.Ф. Самостоятельная работа студентов в условиях личностно-ориентированного образования. Самостоятельная работа и академические успехи. Теория, исследования, практика // Материалы V Междунар. науч.практ. конф. Минск, 2005.
Юшко Г.Н. Научно-дидактические основы организации самостоятельной работы студентов в условиях рейтинговой системы обучения: дис. ... канд. педагог. наук. Ростов н/Д, 2001.
Бабичев Ю.Е., Петров В.Л. Учет трудоемкости самостоятельной работы студентов при переходе на зачетные
единицы // Высшее образование в России. 2007. № 6.
Лобанов А.П., Дроздова Н.В. Самостоятельная работа студентов как рефлексия компетентностного подхода // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. Минск, 2009.
Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: учебник для вузов. СПб., 2000.

138

ISSN 2075-9908 Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 3 (13)

Политические науки

139

Политические науки

140

ISSN 2075-9908 Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 3 (13)

УДК 94(47).084.9
Головоненко Дмитрий Владимирович

Golovonenko Dmitry Vladimirovich

кандидат исторических наук, преподаватель
кафедры истории и политологии
Братского государственного университета
тел.: (914) 008-65-15

PhD in History, Lecturer of the Department of History
and Political Science of Bratsk State University
tel.: (914) 008-65-15

ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

POLITICAL ACTIVITY OF
YOUTH IN MODERN RUSSIA

Статья посвящена всплеску общественного интереса к
проблеме участия молодежи России в политической
жизни в середине первого десятилетия ХХ в. Дана классификация общественных молодежных организаций и
способов политического воздействия на молодежь через
общественные молодежные организации. Рассмотрены
отличия методов политического влияния на молодежь в
России и в других странах, а также проблемы молодежных политических партий сегодня и опыт работы ВЛКСМ.
Выделена новая модель взаимоотношений между молодежными инициативами и обществом, проанализированы причины аполитичности молодых людей.

The article is devoted to the surge in public interest concerning the problem of participation of youth of Russia in
political life in the middle of the first decade of the 20th
century. The author classifies the public youth organizations and ways of political impact on youth through the
public youth organizations. The differences of methods
of political influence on youth in Russia and other countries as well as problems of youth political parties today
and All-Union Leninist Young Communist League experience have been considered. The new model of relationship between youth initiatives and society has been
marked out. The reasons of political apathy of young
people have been analysed.
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В настоящее время отмечается всплеск общественного интереса к проблеме участия молодежи России в политической жизни. Во многом спровоцированный украинской «оранжевой революцией», этот интерес привел к активному «партстроительству» в молодежной среде и появлению
в СМИ бесконечной череды публикаций, обсуждавших данную тему. Политическая активизация
молодежного движения началась практически сразу после окончания избирательной кампании в
Государственную думу 2003 г. Стал очевиден системный кризис либерального и коммунистического движений страны. По наивно откровенному выражению спикера Б. Грызлова, «парламент перестал быть местом для политической дискуссии», а стартовавшая президентская кампания стала
практически безальтернативной.
Позже на Пушкинской площади состоялся совместный митинг молодых активистов «Яблока»,
СПС, КПРФ и НБП за бойкот президентских выборов. Дальше происходили акции: забрасывание здания ФСБ краской, попытки захватов правительственных учреждений, столкновения с милицией, общая
радикализация протеста, как на демократическом, так и на левом флангах. На фоне «закручивания
гаек» политика начала выходить на улицу, и в авангарде этого процесса встали молодые лидеры всего
политического спектра. Реакцией стало появление движений «охранительного» толка, готовых встать
на защиту Кремля. Их создание и поддержка стали, по сути, основными задачами молодежной политики на государственном уровне в первой половине XXI в. Как показал российский опыт, впервые активное вовлечение молодёжи в избирательный процесс было апробировано в 1996 г. во время президентских выборов. Тогда важно было привлечь на избирательные участки именно молодёжь, готовую
поддержать реформаторский курс Б. Ельцина [1, c. 46-50].
Интерес к молодым соотечественникам, неожиданно вспыхнувший в середине первого десятилетия XXI в., помимо самых разнообразных дискуссий о месте, роли и возможностях молодежи в
политической жизни современной России, весьма ярко высветил как наиболее актуальные проблемы и «болезни роста», присущие феномену молодежной гражданской активности, так и его
восприятие обществом в целом. Начнем с того, что сам предмет (претендующий на то, чтобы
стать полноправным политическим субъектом) не поддается сколько-нибудь точному и строгому
описанию: как в силу полной неопределенности задаваемого понятия, так и по причине отсутствия
практической применимости полученного результата. «Молодежь» – в значительной степени интуитивное социальное понятие, определяемое тем не менее в различных государственных программах преимущественно с позиции демографических показателей.
На мой взгляд, общественные молодежные организации, условно можно разделить на те,
которые созданы и поддерживаются молодыми людьми (в данном случае «поколение людей проходящих стадию социализации») [2], либо функционирующие для решения каких-либо специаль-
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ных задач молодежной аудитории. В данном случае конкретное направление деятельности молодежной организации не является принципиальным: специфика ее работы проявляется не столько
в следовании общему тренду, сколько в особенностях его устройства.
В качестве примера можно привести тот факт, что различные исследования структуры молодежных программ в России и в развитых странах неизбежно наталкиваются на методологические проблемы, связанные с возможностью сравнения. Выясняется, что, например, в Англии или
США молодежные организации как объединения молодых людей – вещь на самом деле довольно
необычная. То есть таких организаций там намного больше, чем в России или же, в ставшей лидером по молодежной активности, Украине. Просто базовым принципом и причиной их возникновения и деятельности является не объединение молодежи как таковой, а потребность в решении
вполне узкой задачи – реализации определенных групповых интересов. В этом смысле молодежная организация ничем не отличается от взрослой, и если последняя способна подобный интерес
реализовать, то и отдельная молодежная организация, как правило, не возникает.
Таким образом, все многообразие российских молодежных политических партий, парламентов, клубов и других типов организаций (в ситуации, когда они не созданы «сверху» в качестве
функционального придатка или же для канализации отрицательных настроений) говорит, прежде
всего, о неразвитости обычных, взрослых социальных и политических институтов и их неспособности решать проблемы вполне определенной социально-демографической группы.
Фактически пытаясь решать вполне серьезные проблемы, молодежные организации разобщены (часто просто не видят друг друга), неустойчивы, малочисленны и не способны к выработке
единых принципов (стандартов) деятельности, например распознавания «своих» и «чужих». Отсутствие профессионального языка, развитой политической риторики и системы аргументации
приводит к тому, что в информативную речь проникают излишне эмоциональный и не слишком
содержательный сленг, кажущиеся уместными заимствования из той среды, в которой активист
самореализуется в повседневной жизни. Зачастую не очень убедительными, если не наивноромантичными, выглядят и аргументы, на которых строятся гражданские позиции и персональные
мотивации участников молодежных движений.
Вообще же подобный инфантилизм имеет достаточно глубокие корни. Важной и весьма специфической чертой развития молодежных организаций за последние 20 лет стало удаление идеологического и социального стержня, существовавшего в советское время. Во времена СССР государственная молодежная политика (по большому счету в отсутствие каких-либо явных институциональных конкурентов) была подчинена вполне объективной логике упорядочивания, классификации и совершенствования потока человеческого капитала, входившего в социальную систему.
Следует заметить, что выходцы из этой системы были достаточно конкурентоспособны сами по
себе – в качестве примера можно привести то обстоятельство, что современные российские элиты, в первую очередь, деловая и бюрократическая, в значительной степени состоят из вполне
успешных выходцев из той, комсомольской системы. Так как проводником государственной политики в отношении молодежи, в советском обществе на протяжении всего существования СССР
выступал комсомол – своеобразное «суперминистерство» по делам молодежи. Члены комсомольских органов входили в соответствующие партийные, советские и исполнительные структуры [3, c.
148]. Развал этой конструкции, сначала идеологический, а потом и фактический, поставил как уже
существовавшие молодежные организации, так и вновь возникающие перед жесткой необходимостью самостоятельного привлечения заинтересованной аудитории.
В середине первого десятилетия XXI в. голос молодежи стал слышен, но реже, чем хотелось
бы, он превращается в речь. Политические и гражданские организации по своей сути – мегафоны:
их задача – облечь смутные томления молодого духа в тексты, выступления, целенаправленные
поступки. Можно выделить три способа подобной артикуляции, в зависимости от организационной
формы. Первый способ – маркетинговый, – опирается на социологические опросы и повестку дня
большой политики, СМИ. К нему чаще прибегают члены молодежных отделений каких-либо партий
или политических движений, которые, подобно своим старшим товарищам, ищут резонанса с массами, лидерами мнений, институциями, донорами. Как следствие, тут много ситуативных высказываний, претендующих на вещание от имени большинства (студенчества, прогрессивной, патриотической, рабочей, офисной молодежи). Второй способ – миссионерский, – более характерен для
гражданских организаций и инициативных групп; в нем заметен больший акцент на идейных и ценностных позициях, которые отстаиваются безотносительно к конъюнктуре и в большей степени
являются выражением позиции самих активистов. Третий – тактический, – определяется шагами
врагов и оппонентов; он в большей мере свойственен «контрреволюционным» организациямпроектам, задача которых заглушить альтернативные мнения, стать их «зеркалом», двойником,
пародией. Этот метод не исключает игры на опережение и перехват инициативы. Достаточно со-
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слаться на «Наших», блестяще пародирующих ультрапатриотов, антифашистов, правозащитников, антиглобалистов.
Существует точка зрения, согласно которой политическая мобилизация молодежи заказана
и находится на интеллектуально-организационном, ресурсном иждивении «центров силы» институциональной (органы власти, партии) и внесистемной (беглые олигархи), политики. Событийный
анализ также создает впечатление, что младополитики оттеснены на вторые роли: роли «выхлопной трубы» для вброса заведомо нереспектабельных, тестовых, маргинальных идей, очерчивающих границы легальной политики, роли мобильных агитбригад в избирательных кампаниях, массовки на спецмероприятиях, «тарана» информационной блокады, «кузницы кадров».
Таким образом, в России сформировалась новая модель взаимоотношений между молодежными инициативами и обществом. В ее рамках произошло определение дальнейшего пути
развития: стихийного, основанного на самоопределении самих участников сектора, и директивного, опирающегося на сформулированный в той или иной форме социальный заказ – своеобразную
социальную монополию «покупателя».
В значительной степени это обусловлено общим эволюционным развитием сектора – внезапным (по крайней мере, с организационной точки зрения) разрушением жесткой вертикальной структуры, «заточенной» под вполне конкретную задачу, и предоставлением достаточно широкого окна возможностей для различных инициатив. В такой ситуации условной свободы многие организации действительно стали развиваться, открывая совершенно новые для себя направления деятельности. Однако большинство организаций, – особенно если речь идет не о правопреемниках, а о вновь созданных, – существуют в собственном микромире, зачастую совершенно искренне не подозревая о факте
существования потенциальных партнеров и клиентов. Основная причина такой дробности и закрытости заключается в малом влиянии, которое такие организации могут оказывать. Требуемый эффект
масштаба, позволяющий заявить о своих намерениях и добиться их реализации, как правило, недостижим, да и скудость ресурсной базы еще более усугубляет ситуацию.
Результаты исследований середины первого десятилетия XXI в. показали, что молодёжь в
целом аполитична. В выборах федерального уровня участвовали менее половины молодых россиян, лишь 33% молодых граждан в возрасте до 35 лет интересовались политикой [4]. Сегодня ситуация не претерпела особых изменений, в российском обществе царит недоверие к партиям и
разочарованность в политических деятелях. Молодежь испытывает особенно сильную брезгливость к этой сфере, считая почти неприличным состоять в какой-либо партии. Молодые люди в
массе своей не участвуют в общественных процессах, бойкотируя выборы и политическую жизнь
как таковую. Большинство молодых лидеров открывают для себя бизнес, учебу, карьеру, семью,
клубы, спорт – все, но только не продолжение политической карьеры.
На мой взгляд, гражданская активность станет массовой тогда, когда это станет модным. Сегодня модно быть образованным, креативным и свободным. Эти ценности сегодня разделяются
молодыми людьми, но в политические лозунги пока не конвертируются. Если такая конвертация
состоится, то придет эра новой политики за счет активизации «молодежного сектора». Молодые
люди, которые будут формировать повестку завтрашнего дня, сегодня учатся, работают, растут –
сейчас им просто некогда. Но определенно придет и их время.
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THEORETICAL APPROACHES
TO STUDYING INTERACTION
BETWEEN POLITICAL PARTIES
AND MUNICIPAL AUTHORITY

Обосновывается классификация основных подходов к
изучению взаимодействия политических партий и органов местного самоуправления (МСУ). Охарактеризованы
преобладающие теоретические подходы, сформированные в зарубежной науке. Формирование подходов к этому вопросу в отечественной политической науке происходит в конце XX в. под влиянием западных теорий и
отечественных традиций рассмотрения институтов МСУ.
Распространенная в нашей стране линия на «деполитизацию» МСУ не характерна для западной политической
науки.

Classification of the main approaches to studying interaction between political parties and local selfgovernment has been substantiated. The prevailing theoretical approaches created in foreign science are characterized. Formation of approaches to this issue in domestic political science occurs at the end of the 20th century
under the influence of the western theories and domestic
traditions of consideration of local self-government institutes. The widespread tendency to "depoliticization" of
local self-government in our country is not a characteristic of the western political science.
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В изучении системы политического управления особую сложность представляет вопрос об
организации и оптимизации взаимодействия публичной власти и общественно-политических организаций. Этот вопрос приобретает дополнительный интерес, если рассматривать муниципальный
уровень власти, который по определению является более близким к общественности.
Парадоксально, но вопрос о системе взаимодействия муниципальной власти с политическими партиями недостаточно хорошо изучен на эмпирическом материале современной России, а так
же неглубоко исследован на теоретическом уровне.
Цель настоящей статьи – предпринять попытку систематизации основных теоретических
подходов к вопросу о взаимодействии муниципальной власти и политических партий.
В процессах трансформации современного российского общества происходит становление и
накопление нового опыта взаимодействия общества и власти на различных уровнях: федеральном, региональном и муниципальном. Зарождающееся гражданское общество, его агенты в виде
различного рода общественных организаций не имеют еще достаточных ресурсов и опыта для построения равноправного и эффективного взаимодействия с государством в лице его властных
структур. Органы местного самоуправления как субъекты управления определяют, разрабатывают
и обеспечивают реализацию политики местного жизнеобеспечения и развития.
Постоянный диалог, конструктивное сотрудничество между органами власти и гражданами, их
объединениями, гражданским обществом становятся в современном мире повседневной реальностью.
Это сотрудничество, прежде всего, предполагает совместный поиск взаимоприемлемых решений, взаимные уступки и, зачастую, не исключает периодические стычки, конфликты сторон.
Анализ складывающейся практики взаимодействия муниципальной власти и местного сообщества показывает наличие целого ряда противоречий, среди которых можно выделить следующие:
1) потребность органов власти и субъектов местного социума в научно обоснованных рекомендациях по осуществлению их взаимодействия и отсутствие достаточного числа научных разработок данного направления;
2) противоречие между освобождением государства и его властных структур от тех социальных функций, которые они выполняли в условиях советской власти и неготовностью местного сообщества для решения назревших проблем собственными усилиями;
3) противоречие между необходимостью в консолидации усилий органов власти и местного
сообщества в решении социальных проблем и отсутствие опыта партнерского взаимодействия и
партнерских отношений.
В отношении местного самоуправления как в отечественной, так и в зарубежной политологической традиции укоренилось убеждение, что муниципальная власть наиболее тесно взаимодействует с общественностью по сравнению с другими, более высокими уровнями публичной власти. Укрепилось отношение к местному самоуправлению как к потенциально самому демократиче-
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скому уровню публичной власти, для которого характерно наиболее активное политическое участие населения и наиболее тесное взаимодействие с общественно-политическими структурами. В
частности, В.А. Ачкасов отражает это отношение к местному самоуправлению следующим образом: «Небольшой штат органов местного самоуправления, близость к населению позволяют им
более гибко реагировать на возникающие проблемы. Более открытый характер их деятельности
создает условия для оказания на них эффективного давления, когда становится очевидной их недостаточная готовность служить потребностям самоуправляющейся общины. Развитое самоуправление является в свою очередь фундаментом и стабилизатором политической системы. Растущая социальная роль местного самоуправления – важный показатель практической реализации
принципов демократии» [1, c. 44]. Данное положение практически не имеет оппонентов в научных
кругах. Сформировалось эта точка зрения достаточно давно – собственно еще до возникновения
местного самоуправления в современном понимании – и касалась местной власти.
Представителями этого подхода являлись многие классики политической мысли XVII-XIX вв.,
которые склонялись к идее, что демократическое участие население возможно лишь при локальных масштабах политической организации.
Таким образом, в политической традиции широко распространены представления о первичном политическом сообществе, в котором каждый гражданин знаком с основными проблемами
общины, каждый имеет возможность повлиять на процесс принятия решений и достаточно компетентен, для того чтобы оценить результаты воплощения этих решений в жизнь. Классики демократической теории видели в местном самоуправлении своеобразную «школу демократии». В частности, в достаточно идеализированном виде этот подход к муниципальной общине представлен А.
де Токвилем: «Именно в общине заключена сила свободных народов. Общинные институты играют для установления независимости ту же роль, что и начальные школы для науки; они открывают
народу путь к свободе и учат его пользоваться этой свободой, наслаждаться ее мирным характером. Без общинных институтов нация может сформировать свободное правительство, однако истинного духа свобод она так и не приобретет» [2, c. 65].
На протяжении длительного исторического периода господство такого толкования открытости и потенциальной «демократичности» местной власти было обусловлено объективными условиями деятельности общества. Действительно, вплоть до XX в. и развития массовых коммуникаций мир за пределами своей общины был очень далек от рядовых обитателей и общественности,
возможность политического участия была ограничена.
В.А. Борисов выдвигает пять аргументов в пользу тезиса о ключевом значении местного самоуправления для политического участия населения и активизации общественности:
1) генетический (муниципальная демократия предшествует формированию демократической
государственной власти и является исходным элементом формирования демократической политики);
2) правовой (органы местного самоуправления потенциально сдерживают диктаторские тенденции, которые могут возникнуть со стороны центральной власти);
3) управленческий (согласно распространенным учениям, более эффективные управленческие решения должны приниматься на низших уровнях организации);
4) мобилизационный (считается, что уровень компетенции рядовых граждан о проблемах на
местном уровне всегда выше, чем его осведомленность о проблемах государства в общенациональном масштабе);
5) репрезентативный (относительная доступность местных органов власти для представителей неэлитных слоев общества) [3, c. 61].
Несомненно, что муниципальная политика и на современном этапе продолжает оставаться
школой политического участия для граждан и организаций, стремящихся в той или иной форме
активно воздействовать на процесс принятия политических решений.
Таким образом, и на современном этапе в развитых западных странах местное самоуправление успешно выполняет функцию подготовки управленческих кадров, которая становится все
более значимой в условиях процесса ослабления политических партий.
Широко распространено толкование муниципального управления как управление «вне партий» и даже «вне политики». Например, в США еще в конце XIX в. в ряде муниципальных образований было законодательно запрещено указывать в избирательных бюллетенях партийную принадлежность кандидатов на должности в органах местного самоуправления. Кампания по деидеологизации муниципальной политики проходила в США под лозунгом «нет партийных способов
подметать улицы и вывозить мусор» [4, c. 55]. В странах, где подобные ограничения отсутствуют,
политические партии все равно играют в муниципальной политике относительно менее важную
роль, ввиду того, что при низком уровне электоральной активности снижается значение партийной
идентификации как фактора электорального выбора.
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Ограничение роли партий в местном самоуправлении преследовало цель расчистить возможности для прямого участия со стороны граждан. На самом деле, подобный «запретительный» подход не
получил широкого распространения и вызвал возражения. В частности, следует отметить, что ограничение участия партий автоматически не обеспечивает реального роста участия граждан в политическом процессе. Вакантное место политических партий тут же занимают заинтересованные группы, которые точно так же могут навязать свой интерес большинству избирателей. Муниципальные образования, в которых количество граждан превышает тысячу человек, все равно слишком велики для того,
чтобы голос каждого избирателя мог стать решающим. Не принесли успеха и эксперименты, направленные на создание условий для «прямой демократии» в муниципальной политике.
В 1980-1990-х гг. в политическом процессе Великобритании «новые левые» инициировали
реформы, направленные на демократизацию местного самоуправления. «Новые левые», утверждали, что местные органы власти пронизаны бюрократическими отношениями и в периоды между
выборами почти не ориентируются на мнение граждан [5, c. 64]. Соответственно создание условий
для проявлений прямой демократии и максимизации политического участия граждан может существенно улучшить качество местного управления. В начале 1980-х гг. ряд британских муниципальных образований в порядке эксперимента был разделен на несколько десятков «локальных офисов» (neighbourhood offices), предоставлявших традиционные муниципальные услуги соседским
сообществам, объединенным в специальные организации – «соседские форумы». Последние получили право принимать обязательные к исполнению решения по ряду местных вопросов [6, c.
101]. Данный эксперимент стал наиболее радикальной реформой, направленной на децентрализацию в местном самоуправлении. Но, как и следовало ожидать, реализация сколько-нибудь существенных решений «соседских форумов» оказалось невозможна без одобрения на уровне
представительного органа муниципального образования в целом, просто по той причине, что невозможно разделить на мельчайшие части инфраструктуру жизнеобеспечения. Как правило, местное сообщество, способное обеспечить финансами и организацией предоставление традиционных
муниципальных услуг, по количеству населения и размеру территории заведомо превосходит уровень, на котором возможна прямая демократия [7, c. 115].
В отечественной теории и практике происходило развитие идей о характере взаимодействия
местной власти и общественно-политических организаций. Научные факты об общественнополитических организациях как элементе местного самоуправления встречаются в литературе с
1860-х гг. Однако ученые обращались к этой проблематике весьма неравномерно, и, как правило,
исследовались отдельные аспекты данного феномена.
В начале 1950-х гг. в трудах отдельных ученых вновь было введено понятие «местное самоуправление», связанное, однако лишь с деятельностью местных Советов. Причина состояла в том,
что наука находилась в значительной степени под контролем, а в партийных документах самоуправление не рассматривалось шире, чем было указано. Однако там термин «самоуправление»
вновь возник после многолетнего перерыва только в 1959 г. на XXI съезде КПСС: «для нас демократия – это подлинная власть народа, это всемерное развитие самостоятельности и активности
трудящихся масс, их самоуправление» [8, c. 211].
Расширение проблематики научных исследований в 1960-1970-х гг. как по вопросам самоуправления, социального управления, так и общественных организаций, было вызвано новыми
общественно-политическими условиями.
Постепенное расширение проблематики научных исследований происходит в 1960-1970-е гг.
В центре внимания ученых были вопросы общенародного самоуправления, проблемы демократических основ социалистического управления, перехода к коммунистическому самоуправлению и
т.д. Вопросы местного самоуправления ставились достаточно редко.
В целом, развитие теории местного самоуправления в 1980-е – нач. 1990-х гг. основывалось
на существовавшей в то время советской представительной системе и фактической многоуровневости местного самоуправления. После принятия Конституции РФ в 1993 г. тема местного самоуправления стала обсуждаться с новой силой в связи с провозглашением новых принципов его
осуществления – местное самоуправление самостоятельно в пределах своих полномочий, органы
местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти.
Сформулируем выводы по итогам рассмотрения вопроса об основных подходах к проблеме
взаимодействия муниципальной власти и политических партий.
Традиционно в политической мысли преобладает подход к рассмотрению муниципальной
власти как уровня власти, максимально близкого к общественности и наиболее тесно с ней связанному. Данный концепт формирует специфические требования к роли партий и общественнополитических организаций во взаимодействии с местной властью. Достаточно оригинальной стала
линия на отделение муниципальной власти от политических партий; данная линия фактически ве-
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ла к «деполитизации» муниципальной жизни. Хотя этот подход не получил широкого распространения, к муниципальной власти большинством теоретиков выдвигаются специфические требования относительно характера ее взаимодействия с общественно-политическими организациями.
Остается популярной точка зрения, согласно которой местное самоуправление занимает промежуточное положение между государственным управлением и негосударственными организациями.
Относительно данной точки зрения следует сделать замечание, что она, по нашему мнению, противоречит российским реалиям: в условиях построенной у нас системы публичной власти муниципальная власть скорее объединена в одно целое с государственной властью.
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банковской системы Российской Федерации и обоснована стратегия модернизации в сфере реформирования
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Государственная политика – это составная структурная единица политической системы.
Государственная политика представляет собой самостоятельную систему, которой свойственны изменения, затрагивающие политическую систему.
В соответствии с нормативно-ценностным подходом государственная политика не должна
ограничиваться декларациями. Определяемые государством цели и задачи должны подкрепляться четким механизмом реализации, финансовым, кадровым, правовым и материальным обеспечением. При этом образование выступает как ценность общественная и личностная.
Синергетический подход позволяет учитывать все возможные условия, влияющие на результативность банковской системы. Именно такой подход необходим при моделировании государственной политики в сфере реформирования банковской системы Российской Федерации, целью которой является не только эффективная банковская система, но и развитие социальноэкономического потенциала страны.
Государственная политика в сфере реформирования банковской системы РФ охватывает
комплекс мер, предпринимаемых либо программируемых государством, его органами, политическими партиями и другими субъектами политического действия в отношении банковской сферы как
института; второе, помимо этого, включает в себя компоненты и воздействие других направлений
внутренней политики государства (экономической, социальной, информационной и т.п.); третье
определение предусматривает, что генеральный курс развития банков находит выражение как
процесс управленческого воздействия институтов законодательной и исполнительной властей государства на банковскую сферу.
Отсутствие комплексного подхода по вопросам формирования и реализации государственной политики в области реформирования банковской системы не позволяет обеспечить принятие
предсказуемых и прозрачных управленческих решений в данной сфере.
Современные проблемы банковской сферы необходимо решать, оставаясь в рамках реалистических целевых ориентиров [5].
Очевидно, что ни по финансовым, ни по кадровым ресурсам мы не можем в одночасье преодолеть возникший за последние 20 лет разрыв с лидерами – Швейцарией, Великобританией,
Германией, Францией и др. Этот процесс займет не менее 15-20 лет. Поэтому надо выбирать
«точки роста», которые могут обеспечить быстрый прогресс и воздействие на всю систему. В
направлениях, которые являются критичными для обеспечения прогресса страны, для самого существования ее инновационной системы, необходимо уже в ближайшее время выходить на уровень конкуренции с лучшими мировыми образцами.
Концептуальные аспекты реформирования банковской системы нашли в отечественной политологии основательное отражение, но инструментальные аспекты этого важного процесса изучены
крайне слабо. Основным недостатком большинства концептуальных документов в этой сфере является то, что они в большей степени содержат пространные описания «образа будущего», нежели описа-
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ния конкретных средств формирования и развития мер государственного воздействия [1-3].
Учитывая российскую специфику преобразований, в которых определяющую роль играет государство, крайне важно рассмотреть средства влияния государства процессы модернизации банковской сферы, определить характер данного влияния. Опыт демократических стран показывает, что в
условиях возрастающей зависимости практически всех сфер общества от банковской системы, банковских технологий, нового стиля жизни и новой системы ценностей, одним из наиболее эффективных
средств формирования и развития банковских инноваций выступает системная и целенаправленная
государственная политика. Какую роль в этих процессах играет государственная политика в современной России? Выступает ли она эффективным средством формирования и развития российских банков,
и каково отношение граждан к её инициативам и проектам в этой сфере? Данные вопросы представляются актуальными для современной России в условиях посткризисного развития экономики и неустойчивости банковской системы. И от того, какую роль в этом процессе будет играть государство и
как оно будет выстраивать отношения с банками, бизнесом и гражданским обществом, во многом будет зависеть успех модернизации банковской системы в России.
Государственная политика в сфере реформирования банковской деятельности представляет собой компонент государственной финансовой политики, представляющий собой деятельность
государства в лице уполномоченных государственных органов и организаций, действующих в публичных интересах, по разработке, правовому регулированию и реализации концепции, основных
направлений, конкретных мероприятий в области формирования, распределения, управления и
контроля за использованием публичных денежных фондов при осуществлении банковской деятельности с целью развития и укрепления банковской системы [7].
Государственная политика в сфере банковской деятельности реализуется в рамках государственного управления и банковского регулирования в публичных интересах. Под государственным
управлением банковской деятельностью можно понимать государственное воздействие через систему государственных органов и должностных лиц на деятельность субъектов банковской системы путем использования принадлежащих им государственно-властных полномочий с целью реализации государственной политики в сфере реформирования банковской деятельности.
Банковское регулирование в публичных интересах представляет собой деятельность специальных юридических лиц, осуществляющих отдельные публичные функции по регулированию
банковской деятельности в целях реализации государственной политики в этой сфере.
Современная государственная политика в сфере банковской деятельности реализуется в
рамках государственного управления и банковского регулирования в публичных интересах и предполагает деятельность следующих субъектов: Президент Российской Федерации, Федеральное
Собрание Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Министерство финансов
Российской Федерации, Банк России, организации, осуществляющие банковское регулирование в
публичных интересах.
Роль Президента Российской Федерации, Государственной Думы Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации традиционно рассматривается в рамках взаимодействия с
Банком России и участия в определении основных направлений государственной денежнокредитной политики.
Президент Российской Федерации определяет основные направления внутренней и внешней политики государства, принимает участие в формировании органов управления Банка России
путем представления Государственной Думе Российской Федерации кандидатуры Председателя
Банка России, согласования назначения и освобождения от должности членов Совета директоров
Банка России. Рассматривая взаимодействие Президента Российской Федерации и Центрального
банка Российской Федерации.
Гейвандов Я.А. делает вывод, что оно базируются на принципах взаимного участия и координации вопросов экономической политики, принципах взаимного информирования о предполагаемых действиях общегосударственного масштаба, принципах проведения регулярных консультаций [1].
Государственная Дума Российской Федерации назначает на должность и освобождает от
должности Председателя Банка России, членов Совета директоров Банка России; направляет и
отзывает представителей Государственной Думы Российской Федерации в Национальном банковском совете; рассматривает основные направления единой государственной денежно-кредитной
политики и принимает по ним решение; проводит парламентские слушания о деятельности Банка
России с участием его представителей; заслушивает доклады Председателя Банка России о деятельности Банка России (при представлении годового отчета и основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики).
Правительство Российской Федерации обеспечивает проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики. В рамках реализации государственной политики в сфере банковской
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деятельности особое значение приобретает деятельность Министерства финансов Российской
Федерации.
Согласно п. 5.5. Положения «О Министерстве финансов Российской Федерации», Министерство
обобщает практику применения законодательства Российской Федерации и проводит анализ реализации государственной политики, в том числе в сфере банковской деятельности. Структурным подразделением Министерства финансов, обеспечивающим осуществление функций Министерства по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере банковской деятельности, является Департамент финансовой политики. Полномочия, осуществляемые Департаментом в сфере банковской деятельности, касаются подготовки проектов федеральных законов, других
нормативных правовых актов и предложений по вопросам разработки Стратегии развития банковского
сектора; осуществления мероприятий по реализации Стратегии развития банковского сектора.
Политико-правовая основа эффективного функционирования банковской системы Российской Федерации нуждается в нормативном закреплении. Ее важнейшей основой становится дальнейшее совершенствование государственной политики взаимоотношения властных структур и интенсивно формирующегося банковского сообщества. Вместо унитарного, тоталитарного построения взаимоотношений бизнеса и власти важно создать механизмы согласования организованных
групп интересов и государства, обеспечивающие гармоничное сочетание интересов предпринимателей и государства при приоритете последнего. Это требует, в свою очередь, дальнейшую
трансформацию России в социально-правовое государство, функционирующего на основе партиципацио-корпоративной модели государственного управления.
Формализация политических основ эффективного реформирования банковской системы зависит не только от воли государства, но и ряда факторов, в том числе желания банковской системы вести плодотворный диалог с властью. Вместе с тем, процесс становления партиципациокорпоративной модели государственного управления в России идет весьма сложно и противоречиво: еще сильно наследие сугубо бюрократических методов государственного управления времен
«плановой экономики».
Проведенный анализ свидетельствует, что развитие взаимосвязанных процессов построения
федеративных отношений и становления банковской системы в политических, нормативно-правовых
документах оказываются обособленными. Значительные диспропорции, сложившиеся в банковской
системе и отмечаемые многими аналитиками, негативно влияющие, на развитие федеративных отношений, во многом являются следствием непонимания многими руководителями важности законодательного закрепления политико-правовых основ эффективного функционирования банковской системы. Вследствие дисбаланса во взаимоотношениях Федерации и ее субъектов банковская система
имеет архаичный характер, что выражается в неравномерности распределения субъектов банковского
рынка по территории России, концентрации активов у крупнейших банков, расположенных в московском регионе, наличии высоких рисков кредитования российских предпринимателей.
Серьезные противоречия, обусловленные наличием всеобщего, общего и особенного корпоративного интереса банков как в сфере их правового положения, так и в сфере взаимоотношений с
Центральным банком Российской Федерации, а также стратегии развития банковской системы
Российской Федерации, мешают плодотворному сотрудничеству, взаимодействию органов государственной власти и банковского сообщества.
Средние и мелкие банки, в силу ограниченности ресурсов, пока с большим трудом налаживают
контакты с государством. Вместе с тем это взаимодействие необходимо, не только в силу предпринимательской заинтересованности, но и потребности всего общества. Развитие различных форм взаимодействия государства и банков делает общественно востребованным поиск механизмов, устраивающих как предпринимательство, так и власть. В демократизирующемся обществе такой механизм может быть только институциональным, легитимным, цивилизованным, нравственным.
Политико-правовой механизм эффективного функционирования банковской системы, включающий в себя структуру и механизм – это не только политико-правовой институт, но и правовое
явление, имеющее свое нормативно-правовое выражение в федеративном государстве, которое в
настоящее время еще не нашло должное системное отражение в сознании населения, в существующих нормативно-правовых документах.
К факторам, препятствующим развитию партиципацио-корпоративной модели государственного управления применительно к банковской сфере, относятся:
патерналистские ориентации Министерства финансов РФ, Банка России, значительного числа федеральных органов государственной власти;
низкий уровень обеспечения свобод, чрезмерная регламентация банковской деятельности;
потеря опыта и традиций самоуправления, отсутствие сложившейся концепции развития
партисипативно-корпоративной сущности федерализма;
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отсутствие готовности органов государственной власти функционировать в рамках партисипативной модели управления и др.
В реализации программы раскрытия партиципацио-корпаративной модели государственного
управления видится определенная этапность, связанная с нарастанием объема управленческой
компетентности и включенности менеджмента банков в управленческий механизм (включая участие в разработке вариантов решений и их реализации). Необходимым условием для развития
партиципацио-корпоративной модели государственного управления является сформированная
потребность включаться в управленческий процесс и управленческая партисипативнокорпоративная культура всех участников процесса.
Применяемые правовые нормы, регулирующие банковские операции, должны обеспечивать
слаженную работу всего банковского механизма, служить нормативной базой для осуществления
всех процессов, протекающих в кредитных организациях. Грамотное применение существующих
юридических норм, усовершенствование законодательства в банковской сфере является залогом
нормального функционирования экономики, государства в целом.
Именно банки с их огромным финансовым потенциалом должны быть, с одной стороны,
проводниками курса Правительства РФ в области поддержки промышленности и торговли, а с другой стороны, должны влиять на него, если этот курс разорителен для предпринимательства и государства. Участие представителей банковских структур в круглых столах с Президентом РФ
наглядно демонстрирует такую возможность.
Реализация современной государственной политики в сфере реформирования банковской
системы должна осуществляться по следующим направлениям:
совершенствование банковского надзора со стороны Банка России;
организация государственного финансового контроля;
развитие банковского кредитования, сберегательного дела в качестве основных направлений банковской деятельности.
В настоящее время государственная политика в сфере банковской деятельности осуществляется различными субъектами, среди которых особое место отводится Президенту Российской
Федерации, Федеральному Собранию Российской Федерации, Правительству Российской Федерации, Банку России, государственным корпорациям «Агентство по страхованию вкладов» и «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Открытому акционерному
обществу «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».
Необходимо расширить сферу участия государственных органов в рамках осуществления государственного финансового контроля над эффективностью использования Внешэкономбанком и
Агентством по страхованию вкладов государственных финансовых ресурсов с целью укрепления банковской системы; предусмотреть необходимость направления в Государственную Думу Российской
Федерации информации Банка России о реализации им положений Федерального закона «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации»; совершенствовать правовое регулирование финансово-правовой ответственность кредитных организаций и рассматривать ее
в качестве инструмента банковского надзора, осуществляемого Банком России; закрепить принципы
взаимодействия Банка России и государственных корпораций «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» и «Агентство по страхованию вкладов».
Основной задачей государства в сфере банковского кредитования должно стать обеспечение баланса интересов заемщиков и кредитных организаций, что особенно актуально при осуществлении потребительского кредитования. Представляется, что указанные отношения целесообразно регулировать, прежде всего, финансово-правовыми нормами. В связи с этим предлагается внести ряд изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и принять
специальный Федеральный закон «О банковском потребительском кредитовании», который должен быть направлен на устранение существующих коллизий норм гражданского и банковского законодательства и разрешение существующих в этой сфере правовых проблем.
Финансово-экономический кризис показал, что характер и размер привлеченных средств физических лиц оказывает существенное влияние на финансовое положение банков. В настоящее время
обязанность банка по первому требованию вкладчика – физического лица вернуть денежные средства
по вкладу ставит банки в крайне невыгодное положение, что негативным образом сказывается на общем состоянии банковского сектора. Ограничение права вкладчика на досрочный возврат вклада и
увеличение размера возмещения по вкладам позволит привлечь дополнительные финансовые ресурсы от физических лиц и будет способствовать снижению расходов по дополнительному финансированию банковского сектора со стороны государства. Ограничение выплаты в зависимости от процентной
ставки по вкладу будет способствовать снижению стоимости кредитных ресурсов и процентных ставок
по банковским кредитам. В свою очередь, принцип частичного страхового возмещения по вкладам
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позволит сократить объем выплачиваемого возмещения по вкладам.
В процессе реформирования банковской сферы необходимо создать эффективный механизм государственного регулирования банковской деятельности в России. В качестве актуальных
направлений могут выступить следующие:
разработка организационно-правовых мер, ограничивающих возможности банковских организаций с корпоративным капиталом нарушать принципы равноправной конкуренции на региональных и иных сегментах рынка банковских услуг;
снижение административных барьеров, осложняющих выход коммерческим банкам на те
или иные сегменты рынка банковских услуг;
разработка комплексных мероприятий по внедрению модели взаимодействия государства и
гражданского общества с активным участием банковского сообщества;
при формировании механизмов согласования интересов и организации взаимодействия органов государственной власти и банковского сообщества наиболее существенными является: проведение «инвентаризации» соответствующих положений федерального и регионального законодательства; разработка предложений по корректировке действующих нормативных актов, регламентирующих предмет, порядок и формы документов, правообеспечивающих согласование интересов и организацию взаимодействия; закрепление разработанных положений в форме изменений
и дополнений к действующим нормативным актам.
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CONSERVATIVE PRINCIPLES OF
STATE POWER IMPLEMENTATION

В статье исследуются перспективы консервативных
принципов реализации государственной власти в России
на основе трудов Л.А. Тихомирова, И.А. Ильина. Представлены две формы реализации государственности,
основанные на царско-земском принципе и орденскопартийном.

The article dwells upon the perspectives of conservative
principles of state power implementation in Russia based
on works of L.A. Tikhomirov and I.A. Ilyina. Two forms of
statehood implementation are presented; they are based
on the principle of tsar and zemstvo (land) as well as on
the order and party principle.
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Официальное заявление о приверженности консервативным принципам становится в современном российском социуме одним из признаков, так сказать «хорошего» тона. Эти консервативные принципы можно отследить в различных направлениях, проявляемых в современной России, в том числе и в идеи реализации государственной власти монархического типа.
Попытки рассмотрения в наше время происхождения русской консервативной мысли в призме противопоставления «традиция – модернизация» и «прогресс – регресс» очень условны, потому что традиция и модернизация – это не некий абсолют. Как реформы, так и контрреформы осуществляются людьми, которые преследуют реальные интересы. Кроме того реформы отнюдь не
обязаны нести благо для большинства людей, аналогично как и контрреформы не обязаны преобладать деструктивным характером. В конце концов, власть должна реализовывать свою политику
на благо страны и народа, который в ней живет. Мы сами убедились в том, что словом «реформы»
можно прикрыть все, что несет для государства разрушительные действия. Наблюдая за процессом распада государственности, осуществлявшейся под знаменем «реформ», поневоле начинаешь желать контрреформ, способных прекратить разрушительные действия в нашем государстве.
Плавное смещение акцентов в оценке консервативных идей реализации государственной власти от негативно-нейтральных к положительно-апологетическим имеет под собой не только научную
подоплеку, но и это связано с обострением проблемы «традиция и модернизация» в 1990-е гг.
В то самое время как одна часть партийной и интеллектуальной элиты продвигала позиции
прозападнические, другая же часть элиты пробовала опереться на традиции. При этом для одних
эта традиция сужалась к возвращению ленинским (или же сталинским) нормам правления, другие
же попытались воссоединить историю дореволюционного и советского периода нашего государства. Консервативный интерес в обществе к нашим традициям попробовали использовать современные почвенники-традиционалисты. В начале 1990-х гг. ряд изданий с патриотическим направлением опубликовали статьи, которые посвящены 100-летию со дня смерти К.Н. Леонтьева. Со
временем вернулись и другие имена, которые ранее были забыты. В окружении нынешнего монархического движения наблюдается большой интерес к таким фигурам как например К.П. Победоносцев и Л.А. Тихомиров. Нужно сказать, что первая книга Л.А. Тихомирова, которая вышла в
России после 1917 г. издана в 1992 г. Российским Имперским Союзом-орденом. Эта книга посвящена памяти Великого князя Владимира Кирилловича, чья роль в монархическом движении оценивается очень неоднозначно. За минувшее время стена умолчания вокруг «забытых мыслителей» была сломана. Люди смогли увидеть взгляды и деятельность С.С. Уварова и М.Н. Каткова
без привычных политических ярлыков. Был активизирован процесс изучения русского правомонархического движения, имевший место быть в начала ХХ в. Небывалый интерес в научных кругах
был вызван книгами видных представителей русской консервативной мысли, которые выходили в
серии «Пути русского имперского сознания». В том числе и вышли в свет несколько общетеоретических работ по русскому консерватизму.
Консервативные идеи затронули и проблему противоречивости власти в России. Л. Тихомиров,
многие годы изучавший русскую власть, в своей работе «Монархическая государственность» утверждал, что современное государственное право забывает различия между властью верховной и упра-
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вительной и следовательно внедряемое разделение властей касается только власти управительной,
связанной с реальным политико-правовым взаимодействием власти и общества [1]. Верховная власть,
основанная на принципе нераздельности, осуществляет свое возможное правление как монархическая, обладающая высшей точкой зрения и свободной от опасностей внутренних противоречий.
Охранительная позиция Л.А. Тихомирова находит поддержку и развитие во взглядах И.А.
Ильина, который утверждал, что власть может осуществляться только в авторитарном государстве, пробуждающем творческую инициативу человека во всех сферах общественной жизни. Введение демократии, нарушающей принцип нераздельности власти и контроль тоталитарно настроенного большинства по правилам формальной демократии, приводит к становлению партийного,
не являющегося правовым и государственным, режима [2].
Л. Тихомиров в работе «Монархическая государственность» сумел объединить аристотелевскую схему с православной мотивировкой, в результате чего все встало на свои места. Мы
неизбежно признаем тот факт, что наше государство – это государство имперского и монархического типа, не зависимо от конкретных приложений данного принципа. Что же касается практических применений и приложений данного принципа, то можно говорить о том, что наша государственность будет жизнеспособна только при реализации двух его форм. Об этих формах говорил
на заседании консервативных исследований социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова историк правовой и политической мысли Владимир Карпец.
Первая форма подразумевает под собой царско-земский, а вторая – орденско-партийный
принцип. Но, так или иначе, во главе все равно стоит одно лицо. Об этом говорил и наш русский
поэт А.С. Пушкин, он утверждал, что необходимо, чтобы один человек у власти всегда был выше
всего, в том числе и выше закона. То есть другими словами, при любом раскладе это государство
монархического типа.
Царско-земский принцип подразумевает под собой соединение вертикальной властной оси,
которая исходит от Верховного правителя, а также местных форм устройства, включающих в себя
(кстати, тут они могут включать и прямые формы демократии) непосредственную демократию в
самых разных формах, начиная от Советов. Это могут быть и Советы, и казачий круг, и церковная
община, и курултай и т.д. При реализации данного принципа лучше всего использовать знаменитую младоросскую формулу: «Царь и Советы». Интересен тот факт, что на самом деле младороссы ее позаимствовали от некоторых объединений, которые откололись не только от белых, но и от
красных во время Гражданской войны, выдвигавшие очень простой лозунг: «Царь и Советы, а правительство – рабочее!» Рабочее не в смысле, что там должны быть на заседании рабочие от станка, а в том смысле, что оно должно быть без министров-капиталистов.
Если говорить о втором принципе, то это принцип орденско-партийный, который в том числе
может быть в известном смысле взят на вооружение, когда власть, несмотря на то, что отсутствует
юридическая оформленность, все равно осуществляется, вроде бы как вторая структура, хотя она
является в действительности первой, определяя функционирование государства. В таком смысловом ракурсе гениальная формулировка этого принципа была дана Иоанном Васильевичем Грозным. Когда английские послы спрашивали его о том, что такое опричнина, то государь дал внятный
ответ о том, что никакой опричнины у нас нет, и он был абсолютно прав, так как опричнины юридически не было. В этом смысле орденско-партийная структура применительно к нашим условиям
тоже является жизнеспособной.
При реализации последнего принципа мы в любом случае приходим к однопартийности, но
данная однопартийность возникает именно тогда, когда партия уже перестает быть «партией»,
«частью», и она способна осуществлять в полной мере главные функции: подбора людей, т.е. кадров, функция воспитания, а также функция «приводных ремней» в тяжелом механизме различных
социальных структур.
Можно также и упомянуть о таком типе установления власти, как «национальная диктатура»,
этот метод предлагал И.А. Ильин [3, cт. 105]. У него имеется огромное количество работ о судьбе
России в современном мире, о роли революции 1917 г. и о сущности большевизма, не забывает
упомянуть и о национализме, русской идее и т.д. Ставя перед собой вопрос о том, что будет с
Россией в начале посткоммунистического периода, И.А. Ильин пророчески предсказывал необратимость того, что страна обратится в хаос. Выход из этого хаоса Иван Александрович видел в том,
чтобы установить «национальную диктатуру», основной ее задачей будет являться быстрое выделение из народа «наверх» «трезвых и честных патриотов». Демократия, которая введена сразу же
после тотального коммунизма, продлит хаос «на непредвидимое время и будет стоить жизни
огромному количеству людей как виновных, так и невинных» [4]. Одной из основных задач национальной диктатуры является защита России от ее врагов и различных расхитителей. Когда Ильин
жил на Западе, он сам лично смог убедиться в том, что Западу не нужна сильная Россия, а нужна
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Россия, которая изнемогает в смутах, в революциях и гражданской войне. Россия, в которой населений убывает, чтобы она была безвольной и расчлененной. Одни в «единстве» России видят
угрозу, другие, по словам Ильина, видят в национальной России сильного соперника; третьи завидуют, как он считает, что у России огромные пространства и есть богатые природные ресурсы и
самое главное, что они негодуют из-за того, что русский народ не податлив на церковное поглощение. Существуют в мировом закулисье так называемые «зложелатели», которые будут всячески
стараться, по мнению Ильина, пытаться овладеть русским народом путем малозаметной инфильтрации его души и воли. Так, тот хаос, что будет в посткоммунистический период, они будут обманно провозглашать торжеством не только свободы, но демократии и федерализма и приветствовать лозунг суверенизации народов России, который будет выдвинут ими же. В ситуации, когда в России будет всероссийский хаос, который сложится после падения коммунизма (как же
Ильин был прав), откроются две возможности. Первая – подразумевает под собой, что в России
будет русская национальная диктатура, которая сможет погасить этот гибельный лозунг и будет
вести Россию к единству, при этом, пресекать различные сепаратистские движения в стране. Вторая – когда в России такая диктатура не сложится, и в том случае в стране начнется хаос, который
приведет к погромам, развалу, безработице, голоду и безвластию. Иван Александрович считал,
что расчленение России на суверенные государства гибельно, причем не только для России, но и
для всего человечества, потому что даже если превратить ее в добычу и бросить на расхищение,
то ее никто не осилит, потому что она является величиной, на которой все перессорятся, которая
вызовет опасность для человечества. Ильин был искренне убежден в том, что России как сильному государству нужна целостность.
Все эти методы в той или иной степени относятся к имперскому принципу. Даже сейчас у нас
в стране президент является гарантом конституции, тем самым, показывая, что стоит над всем, а
это яркая черта имперского принципа. У нас все еще остался патриархально-патерналистский
уклад – мы будем слушать «отца» (под которым понимается харизматический лидер). А это свидетельствует, как говорил Ильин, что у нас не развито правосознание, поэтому насаждение либеральных идей на консервативное общество не приведет к идеальной социальной субстанции. То
есть превращение в людей с измененным сознанием очень опасно не только для нас самих, но и
для всех окружающих, так как наша энергетика души непредсказуема.
Можно быть уверенным в том, что во втором десятилетии XXI в. мода на консервативные идеи
постепенно вытеснит моду на либеральные. Ведь недаром такое слово как «традиция» звучит в устах
государственных мужей чаще, чем слово «реформа». У большей части населения возникла тяга к стабильности и поиску опоры на вечные ценности, которые неизменны – это все было по максимуму использовано творцами PR-технологий. Консерватизм, который подразумевает под собой антитезу анархии и экстремизма, популярен в современной политике. На данный момент никто не выступает открыто с той позиции, чтобы отрицать прошлое, и никто не стремится к разрыву исторической преемственности. И все-таки очень интересно, что именно хотят «законсервировать» те представители движения
«правых сил», называющие себя консерваторами и не скрывают ли они за показным консерватизмом
свое желание «заморозить» политическую систему, сложившуюся за последние десятилетия, которая
во многом является несовершенной и нестабильной? Если это правда, то такой «консерватизм» не
принесет позитивные плоды. Настоящий консерватизм всегда ставит перед собой цель, направленную
на благо России и населявшего ее народа.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РЕВИЗИЯ
МОДЕЛИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

STRUCTURAL-FUNCTIONAL REVISION OF
THE MODEL OF LOCAL SELFGOVERNMENT AND MUNICIPAL
MANAGEMENT IN MODERN RUSSIA

В статье рассматривается методологический подход к
анализу сложившейся модели местного самоуправления
в России и направлений реформирования муниципального управления. Основу данного методологического
подхода составляет ревизия структурного функционализма, основанная на рассмотрении инверсивных особенностей социальной организации и дезорганизации.

In article is considered the methodological approach to
the analysis of the developed model of local government
in Russia and to a direction of its reforming. The basis of
the given methodological approach is made by the audit
of a structural functionalism based on consideration
инверсивных of features of the social organisation and
disorganisation.

Ключевые слова: инверсия, социальная организация,
социальная дезорганизация, модель местного самоуправления, баланс функциональных и дисфункциональных следствий.

Key words: inversion, the social organisation, social disorganisation, local government model, balance functional
and disfunctional consequences.

Современная модель местного самоуправления в России сочетает институционализированные формальные, а также неинституционализированные неформальные управленческие практики.
Во многом конфигурация данной модели обусловлена спецификой выхода российского общества
из полосы системного кризиса 1980-х – 1990-х гг., сочетавшего сложное переплетение организационных и дезорганизационных процессов. Данная статья посвящена роли дезорганизационных процессов в институционализации и реформировании модели местного самоуправления в современном российском обществе. Во многих современных социологических теориях акцентируется укорененность социальных изменений в самом характере социального порядка. «Это означает, – отмечает Ш. Эйзенштадт, – что социальный беспорядок не является первичным по отношению к социальному порядку и, следовательно, отличным от него по природе; но что он представляет особый тип соотношения элементов, которые в ином раскладе составляют ядро преемственности того
же самого социального порядка. Таким образом, предполагается, что социальная дезорганизация
может служить отправной точкой как в анализе стабильности или преемственности в социальном
порядке, так и в изучении социальных изменений или преобразования» [6, с. 61].
По мнению Ш. Эйзенштадта, становящемуся аксиоматическим, причины социальной дезорганизации обуславливаются относительностью социального порядка, напряженностью между его организационным и легитимизационным аспектами, между статусной структурой и структурой возможностей.
Современные теории социальных изменений, так или иначе, основаны на ревизии либо непринятии
структурно-функциональной теории, подчеркивая пределы ее применения к анализу социальноисторических изменений. Всю вторую половину XX в. социологическая теория стимулировалась неудовлетворенностью функциональным объяснением механизмов социальной динамики. Структурнофункциональный подход, представленный в работах Т. Парсонса и его учеников, выделяет две главные причины изменений в социальных системах. Во-первых, это – экзогенные факторы, связанные с
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необходимостью адаптации системы во внешней среде. Однако, рассматривая социальную систему в
строго аналитическом смысле, Т. Парсонс под экзогенными изменениями понимал индивидуальноличностные изменения «поведенческих организмов» и изменения в культурных системах. Стимулы
внешней среды детерминируют нарушение равновесия системы в случае ее адаптивной ригидности.
«…Существуют системы или ряд систем, для которых понятие равновесия вполне релевантное, но
которые рассматриваются как претерпевающие процесс изменения, сначала нарушающий внутреннее
равновесие, а затем приводящий систему через это состояние к новому равновесному состоянию» [3,
с. 702]. Во-вторых, изменения обусловлены напряженностью, существующей между нормативными и
структурными элементами любой социальной системы. Другими причинами социальных изменений Т.
Парсонс считает различного рода конфликты и девиантное поведение: «Тенденции структурированного девиантного поведения, с которыми не могут успешно справляться контрольные механизмы социальной системы, образуют один из основных источников изменений в структуре социальной системы»
[2, с. 444]. Аналогично, причиной изменений может быть нехватка информации или энергии при обмене между системами действия, что вынуждает систему вносить определенную корректировку в нормативную или ценностную структуру. Особая роль при этом отводится информационному контролю
или иерархии, которые управляют процессом эволюции социальных систем, регулируют процессы
дифференциации в обществе. Информационный контроль обуславливает конфликт между системами
личности и культуры. Однако с точки зрения представителей феноменологической социологии, Т. Парсонс и его последователи не смогли адекватно решить проблемы социального отклонения и социального порядка. Согласно функционалистской теории, индивиду выгодно сохранение стабильности и
упорядоченности социальной системы, так как последняя удовлетворяет его экспектациям в отношении поведения других индивидов и позволяет ему учитывать экспектации в отношении самого себя,
благодаря чему он получает четкую систему ориентиров в системах действия. Но попытка рассматривать социальные отклонения как результат нарушений в системе личности, вследствие ее неудовлетворительной социализации, не может служить достаточным объяснением. Концепция системы Т.
Парсонса развивалась под определенным влиянием положений общей теории систем и кибернетики.
Системы действия являются открытыми системами, для поддержания порядка они должны удовлетворять четырем системным потребностям или функционально необходимым условиям: адаптации,
целеполагания, интеграции и латентности. Следовательно, каждая система на более низком уровне
представлена четырьмя подсистемами, образующимися для удовлетворения четырех системных потребностей, необходимых для продолжения существования системы как таковой. Механизмы дезорганизации в социальной системе, следуя выделенным Т. Парсонсом пререквизитам, определенным образом предполагают инверсию механизмов поддержания социального порядка: дезадаптацию как всей
системы к условиям внешней среды, так и отдельных ее подсистем и акторов; невозможность адекватного целеполагания, выражающаяся в низкой управляемости или потере управления – кризисе системы управления, отсутствии конвенциональных, стандартизованных целей и средств их достижения
в политической системе, демобилизации – невозможности мобилизации ресурсов для достижения целей; дезинтеграцию, функцию интеграции социальной системы у Т. Парсонса выполняет система социетальной общности, включающая в себя все институты социального контроля, таким образом, как
причиной, так и следствием дезорганизации будет являться кризис системы социального контроля;
десоциализацию, делигитимизацию, аномию – кризис ценностно-нормативной системы, низкий уровень саморегуляции поведения и социального согласия.
Предложенные Т. Парсонсом «функциональные императивы» имеют смысл лишь в структурной
взаимосвязи. При этом чем полнее и последовательнее осуществляются функциональные целесообразность и разделение деятельности на уровне социальных институтов и акторов – исполнителей
норм/ролей, тем стабильнее социальная система. Следовательно, механизмы социальной дезорганизации взаимосвязаны между собой, генезис одного из них неумолимо должен детерминировать появление и развитие следующего. Например, кризис ценностно-нормативной системы предполагает дезинтеграцию социальных субъектов, так как «нормы по преимуществу интегративны», что провоцирует
проблемы с «поддержанием образца», десоциализация, в свою очередь, ведет к дезинтеграции. Между механизмами социальной дезорганизации, таким образом, существуют как прямые, так и обратные
связи и зависимости. Одним из основных, если не сказать важнейшим механизмом дезорганизации в
системной модели Т. Парсонса будет являться делигитимизация, то есть несогласованность нормативных экспектаций с ценностными предпосылками. Делигитимизация в «нормативном функционализме» Т. Парсонса выступает как ведущий эндогенный фактор социальных изменений. Двигаясь по
выделенным Т. Парсонсом уровням системной иерархии, мы сможем пронаблюдать «цепную реакцию» в экспансии дезорганизации, поражающей не только подсистемы социальной системы, но и далее – подсистемы системы действия: культурную систему, систему личности и биологическую систему.
Это обусловлено спецификой определения Т. Парсонсом функции как отношения способа действия к
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цели, при этом, источником самой цели согласно постулату о системном целеполагании выступают
потребности системы более высокого уровня. Отмеченные механизмы социальной дезорганизации,
универсализируются к любой из подсистем социальной системы, культурной системы и системы личности. Беря за основу анализа «необходимые условия» – функции, дезорганизация, так или иначе,
предстает как прогрессирующая дисфункциональность системы. Критика канонического функционализма и ревизия парсоновского наследия Р. Мертоном выразилась в пересмотре основных положений
функционализма: положения о функциональном единстве общества, «универсального функционализма», положения необходимости.
Нонконформистское и аберрантное поведение инициируют два пути нормативного морфогенеза
– посредством нормативных новаций и нормативного отклонения. Институционализация нормативного
отклонения рассматривается Р. Мертоном как один из механизмов социальных изменений. Как отмечает Р. Берштедт: «некоторые отклонения от старой структуры являются частью процесса создания
новой структуры» [5, с. 313]. Исследуя социальную дезорганизацию как социальное изменение, представляется уместным рассматривать институционализацию нормативной девиации как один из ее механизмов, наиболее ярко наблюдаемый как следствие дезорганизации. «Если социальная дезорганизация является аспектом социального изменения, – отмечает Т. Шибутани, – из этого следует, что социальная реорганизация иногда предполагает принятие некоторых шаблонов поведения, которые
прежде осуждались как отклонения… Переходный период значительно варьирует по продолжительности, но рано или поздно коммуникация восстанавливается и непонимание устраняется. Новые шаблоны поведения фиксируются в привычках, и устанавливается социальный порядок» [4, с. 489]. Само по
себе нормативное отклонение эвристически предполагает диагностику и коррекцию системы социального контроля и социального порядка. В типологии аномийных адаптаций Р. Мертона «бунт» предполагает не только отрицание культурных целей и легитимных средств их достижения, но и замену старых целей и средств на новые. «Бунтовщики» – это ценностно-нормативные инноваторы, декларирующие собственное инновационное видение модели социального порядка в обществе будущего. Поэтому анализ социально-политических и социокультурных программ нонконформистов дает представление и о зонах конфликта и неудовлетворенности в обществе, и о возможных в будущем методах их
решения. Даже распространенные в обществе социальные отклонения зачастую инновационны и
предполагают важную функцию, определенную, например, А.М. Яковлевым следующим образом: «…в
любой социальной системе, в обществе любого типа социальные отклонения (преступность, в том
числе) выполняют определенную социальную функцию, которая заключается в обеспечении возможности отклонений от среднего «нормального» типа, сохранении необходимого уровня открытости социальной системы к неизбежным переменам» [7, с. 334]. Превратности нормативного морфогенеза в
инновационном аспекте, рассмотренные Р. Мертоном, согласуются и с современным пониманием роли девиаций и случайности в кибернетике второго порядка и теории социальной системы Н. Лумана.
Социальный порядок в теории Н. Лумана возникает из рекурсивных, то есть, самообращенных коммуникаций. Существование двойной контингенции (по Т. Парсонсу, двойная контингенция – это коммуникация интеракторов со случайным характером экспектаций и диспозиций к действию) приводит к инновационным и непредсказуемым возможностям социального действия. И вероятность дезорганизации,
привносимая двойной контингенцией, маркируется и ограничивается языковым кодированием, в свою
очередь, и порождающим за счет своей бинарной оппозиционности, возможности возникновения новых типов коммуникаций и девиантного поведения. Но, в как следствие, данное различение порождает
интегративное принуждение. На микроуровне интеракций контингенция принуждает к согласию, производит отклонения и, в свою очередь, отклоняет их. Поэтому, в эволюции систем у Лумана двойная контингенция, случайный контакт родственных коммуникаций с экспектациями, ориентированными на общий коммуникативный код, и девиация предполагают возможность эволюционной инновации. Необходимость, полезность того или иного институционализированного социального отношения устанавливается путем анализа баланса функциональных и дисфункциональных следствий и выявления доминирования функциональных следствий. Не все социальные формы имеют положительные функции, зачастую, они обнаруживают остаток функциональных следствий и развиваются, и применяются посредством структурного напряжения между функциональными, дисфункциональными и неофункциональными следствиями. Р. Мертон также утверждал, что не существует неизбежных функциональных
предпосылок, следовательно, функции связаны с переменными структурами, и существуют функциональные альтернативы для отдельных функций: «…Точно так же, как одно и то же явление может
иметь многочисленные функции, так и одна и та же функция может по-разному выполняться различными явлениями. Потребности удовлетворения той или иной жизненной функции скорее рекомендуют,
чем предписывают принятие определенной социальной структуры, …имеется некоторый диапазон
вариаций структур, удовлетворяющих данную функцию» [1, с. 410]. Таким образом, дезорганизация
может вызывать как передачу функции от пораженной ею части социальной системы другой, так и вы-
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ражаться в неэффективном выполнении другой частью социальной системы прежде нехарактерной
для нее функции. Данный механизм социальной дезорганизации можно было бы обозначить как упрощение функциональной сложности, функционального разнообразия, регрессом функциональной дифференциации (сродни «дедифференциации» по Э. Тириакьяну и С. Лэшу, то есть, процессу, в котором
сложные параметры функционирования заменяются на менее сложные и менее дифференцированные). Негативный характер этого механизма был бы явен в классической линейной теории социальной
эволюции, но, с позиции нелинейной теории эволюции общества, он имеет позитивные следствия, так
как служит аутопойезису социальной системы в условиях кризиса. Р. Мертон признавал наличие у социальных конфликтов латентных функций, но если встать на позиции адептов парадигмы социального
конфликта, то необходимо постулировать и наличие у них явных функций. Следовательно, и социальная дезорганизация может иметь как латентные, так и явные функции, что во многом зависит от позиции наблюдателя и/или участника данного социального изменения. Дезорганизация способна поражать отдельные части социальной системы, локализуясь в границах подсистемы. Типичные примеры –
дезорганизация личности, дезорганизация деятельности социальной организации, наблюдающиеся в
любой социальной системе, безотносительно к степени ее равновесия. Местное самоуправление
представляет собой один из важнейших институтов современного общества. Сегодня оно является
одновременно формой самоорганизации граждан и, в этом качестве, составной частью гражданского
общества, уровнем публичной власти (инструментом демократического участия граждан в управлении
общими делами) и элементом рыночной экономической системы (восполняя пробелы рынка в части
оказания услуг жителям и координации хозяйственной деятельности).
Современная модель местного самоуправления в России сочетает институционализированные формальные, а также неинституционализированные неформальные управленческие практики.
Вопросы, связанные с разделением территории субъекта РФ на отдельные муниципальные образования и установления их административно-территориальных границ, были, в частности, одними
из наиболее сложных до реализации нового Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Указанный федеральный закон устранил некоторые сложности прежнего разделения субъекта России на муниципальные образования, введя деление субъекта на так называемые муниципальные районы, т. е. между муниципальными образованиями с более равномерным
распределением численности населения в каждом. В частности, данный нормативный правовой
акт более обоснованно распределил полномочия между муниципальными образованиями различных организационных видов, исключив ситуацию, при которой городское муниципальное образование с миллионной численностью населения и маленькие сельские поселения с населением 2 – 3
тыс. чел. обладали одинаковым объемом полномочий при объективно разных возможностях. Подобную ситуацию допускал действовший ранее Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ.
C территориальными проблемами развития муниципальных образований часто довольно
тесно бывают связаны проблемы развития муниципального хозяйства. Многие муниципальные
предприятия и учреждения, особенно, работающие в сфере жилищно-коммунального комплекса,
осуществляют свои функции крайне неэффективно. Так, В.Н. Парахина причинами неэффективности называет «хронический дефицит финансовых средств; низкий уровень научно-технического
потенциала и острую нехватку современных машин, оборудования, инструментов, материалов,
средств механизации и автоматизации; отсталые технологии; негибкие формы организации производства и труда; недостаточную квалификацию работников; неоправданное совмещение функций
заказчика и подрядчика на предприятиях муниципального хозяйства; отсутствие действенных стимулов к повышению качества работы и более полному удовлетворению потребностей населения;
фактическое отстранение потребителей (населения) от влияния на результаты деятельности производителей работ и услуг в муниципальном хозяйстве» [8, с. 291-292].
Помимо перечисленного, одной из важнейших проблем развития муниципальных образований
можно назвать проблему совершенствования системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для муниципальной службы и органов государственной власти, осуществляющих
взаимодействие с муниципальными образованиями. Можно констатировать, что помимо «идеального
типа» местного самоуправления, декларируемого в законодательной модели, в России сложилась реальная и во многом неформальная модель местного самоуправления. Выделим следующие черты
указанной реальной модели местного самоуправления.
1. Разнообразие моделей местного самоуправления, учитывающих специфику менталитета
населения, муниципальных и региональных руководителей, сложившейся специфики властных отношений, экономических возможностей, географических особенностей, субъективного влияния главы
региона и других факторов.
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2. Ограниченность реальной муниципальной автономии и доминирование вертикальных властных отношений. Через функциональную необходимость, стереотипы деятельности, финансовую зависимость, совместное решение задач, выполнение переданных полномочий, в большинстве регионов
произошло огосударствление муниципальных районов. Администрации муниципальных районов стали
по факту территориальными органами администрации субъекта федерации.
3. Сложности разграничения компетенции муниципалитетов между собой и отдельно с субъектом федерации.
4. Низкая степень свободы муниципалитетов в регулировании оказываемых публичных услуг.
5. Ограниченность фискальной автономии. Основную часть средств муниципалитеты получают
не в виде собственных доходов, а в качестве финансовой помощи вышестоящего уровня бюджетной
системы, да еще и имеющей преимущественно целевое назначение.
6. Выход механизмов реального государственного контроля за рамки, установленные Федеральным законом №131-ФЗ. По сути, органы местного самоуправления оказались переподчинены контролирующим органам, усмотрение которых приобрело определяющее значение. Публично проводимая линия на повышение автономии дала обратный эффект: муниципалитеты стали признаваться ответственными за решение большинства вопросов, являющихся, по сути, государственными (от образования до пожарной безопасности). И это несмотря на отсутствие необходимых средств, реальных
регулирующих возможностей и права самостоятельно принимать ключевые решения.
В отличие от единого федерального стандарта, реальная муниципальная организация в
стране отличается серьезным разнообразием, но во многих случаях воспроизводит советские
принципы организации власти (формальная выборность в сочетании с фактической соподчиненностью, распределительное бюджетирование, сильная региональная и (зависимая от нее) районная власть, «хозяйственные» функции городов и поселений при их заниженном реальном статусе
и ресурсной обеспеченности).
На основе проведенного теоретического анализа мы можем утверждать, что в современном
российском обществе сложилась модель местного самоуправления, сочетающая как формальные
черты (явные функции, заложенные законодателями в нормативную базу реформы), так и неформальные черты (латентные, как воспроизводящие явные функции советской системы управления, так
и обусловленные изменившимися условиями ее функционирования). Говорить о сложившейся системе муниципального управления, только лишь используя негативную лексику теории дезорганизации,
является, на наш взгляд, малопродуктивной стратегией. Для большинства представителей экспертного сообщества уже очевидно, что централизация управления в ущерб местному самоуправлению и
выстраивание региональных вертикалей власти чреваты серьезными рисками в масштабах всей страны, Очевидна и оправданность системного пересмотра сложившейся модели властных отношений
путем последовательного движения к относительной децентрализации.
Представляется возможной реализация двух стратегий изменения модели местного самоуправления в России. Первая стратегия заключается в законодательной институции изменений в
данной модели, исходя из специфики сложившихся факторов и необходимого целеполагания
(обычная практика социального и социально-политического реформирования в России). Вторая
стратегия предполагает выявления баланса функциональных и дисфункциональных следствий и
«переформатирование» латентных функций и дисфункций в явные функции и неофункции системы местного самоуправления. Необходимо последовательное движение по пути децентрализации
посредством: институционализации существующих неформальных, но эффективных функций; делегирования полномочий от региональной власти системе местного самоуправления; «размывания» редистрибутивности фискальной системы. Продуктивной представляется конвергенция данных стратегий на стадиях научно-исследовательской работы, разработки законодательной базы
реформирования и мониторинга хода ее реализации.
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Современная отечественная политическая наука в последние годы дополнилась богатым материалом по истории общественной мысли дооктябрьского периода. Было опубликовано большое количество первоисточников по данному вопросу, в том числе и представителей зарождавшегося тогда
российского либерализма, который отличался многообразием подходов к общим и частным политическим проблемам, отражая в себе мировоззренческие поиски русской интеллигенции того времени. К
таковым можно отнести Б.А. Кистяковского (1868-1920 гг.), сыгравшего огромную роль в процессе становления той отечественной политологической традиции, которая опиралась на идеи «социального
либерализма». В современной российской политической жизни далеко не закончен процесс партийного строительства, и вновь возникающие политические организации стремятся опираться на определённую историческую традицию. Идеи Б.А. Кистяковского, в частности, его апология правового государства либерально-демократического строя, сочетаемая с защитой социальных прав граждан, и
обоснованием государственного вмешательства с целью обеспечения соблюдения этих прав, не может не вызывать симпатий у большинства субъектов политической жизни нашей страны. Эта идея была особенно актуальна в России в начале ХХ в. Кроме споров вокруг способов обеспечения прав отдельной личности, возникал вопрос и о путях политической модернизации всего государственного
строя. Б.А. Кистяковский здесь выступает в роли умеренного реформатора, он отвергает крайности –
апологию революционного насилия, с одной стороны, и попытки сохранить любыми способами царское самодержавие – с другой.
Критикуя политический радикализм ультралевых социал-демократов во главе с В.И. Лениным,
Б.А. Кистяковский решительно отвергает и политические концепции апологетов самодержавия. Антимонархизм Б.А. Кистяковского-либерала проявляется в том, что он противопоставляет правовое государство именно государству «абсолютно-монархическому» [4, с. 420]. Вместе с тем, единственная позитивная роль представителей идей монархизма для Б.А. Кистяковского заключается в том, что они на
переходном этапе от абсолютизма к демократии должны уравновешивать сторонников противоположной политической линии. Он замечает по данному поводу: «Предпочтительно удерживать на некоторое время в равновесии как социальные силы, отстаивающие некоторые элементы старого феодально-монархического строя, так и социальные силы, стремящиеся к окончательному господству демократии, пока последние не укрепятся настолько, чтобы достичь прочных и неизменных завоеваний в пользу строго демократических государственных и социальных учреждений» [2, с. 55].
Б.А. Кистяковскому пришлось вступить в полемику с теоретиками монархизма, в ходе которой он
доказывал абсурдность идеи о «народности» монархической власти, считая её не более чем идеологическим мифом. Он полагал, что «в абсолютно-монархическом государстве характерным признаком
является двойственность, или дуализм, так как оно из двух разнородных, чуждых и часто друг другу
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враждебных элементов – правительства, с одной стороны, и народа – с другой» [4, с. 421]. Такое государство является на самом деле очень слабым и хрупким, что неоднократно и подтверждалось в ходе
антимонархических революций. Более того, Б.А. Кистяковский считал, что монархия и полицейщина на
самом деле содержат в себе некую оборотную сторону – источник для распространения идей анархизма. Подлинная демократия и народоправство возможны лишь в конституционном (правовом) государстве, верховная власть в котором «солидарна с народом, их цели и интересы в значительной мере
общи» [4, с. 421]. В этом смысле правовое государство есть антипод какой бы то ни было анархии.
К слову, критике теории анархизма Б.А. Кистяковский посвятил ряд своих работ. По его мнению, анархическое состояние общества предполагает существование государственного и правового порядка, который утратил свою силу и фактически разделен, поэтому состояние это и характеризуется, с одной стороны, грабежами, убийствами и всякими беспорядками, а с другой – исключительным и военным положением, военно-полевыми судами и другими чрезвычайными правительственными мерами. Б.А. Кистяковский подчеркивает, что сторонники анархического строя проповедуют полное уничтожение как государства, так и власти. Они утверждают, что организация власти совершенно не нужна для общества, что без власти отдельные общины и союзы их не только
могут существовать, но будут даже больше процветать, чем при государственном строе. Анархическое общество – это идеал, своеобразное «Царствие Божие» на земле, который осуществится
только тогда, когда все люди станут святыми.
С точки зрения отношения анархистов к государству и власти Б.А. Кистяковский разделяет
их на две группы: на анархистов-«аморфистов», отстаивающих аморфное состояние общества, и
анархистов-«федералистов», или, вернее, «конфедералистов», отстаивающих конфедеративные
формы общества.
К представителям «аморфных» анархистов Б.А. Кистяковский относит религиозного анархиста
П. Хельчицкого и писателя Л. Толстого. Им важна проповедь любви и самосовершенствования; они
думают, что если люди усвоят их проповедь, а каждый отдельный человек будет стремиться достичь
высшего духовного развития, то тогда сам собою водворится мир на земле. То же можно сказать и о
таком анархисте как Макс Штирнер, который решил, что все можно построить на эгоизме, на безусловном утверждении своего «Я», своей личности, что это лучшая основа для этической и социальной системы, при которой только и возможно рациональное построение человеческой жизни.
Противоположность анархистам этого типа, считает Б.А. Кистяковский, составляют анархисты«конфедералисты», или «федералисты». К этому типу анархистов он относит Прудона, Бакунина и
Кропоткина. Безусловно, отвергая государство, анархисты этого типа особенно настаивают на том, что
общественная жизнь неотъемлема от человека. В этом случае они не только возрождают старые учения Аристотеля и Г. Гроция, которые считали, что человеку свойственно стремление жить в обществе,
но и вливают в эти учения совершенно новое содержание. Характерно, что именно анархист П.А. Кропоткин собрал и обработал наиболее веские доказательства для опровержения идей Дарвина об исключительном господстве борьбы за существование в растительно-животном мире, а, следовательно,
и в мире человека. Он доказал, что с таким же успехом надо признать, что всему живому, а особенно
человеку с его общественной жизнью, свойствен инстинкт взаимопомощи.
Проанализировав учение анархистов, Б.А. Кистяковский убедился в том, что эти мыслители
относятся чрезвычайно отрицательно к современным формам общественно-политического
устройства. Правда, они проповедуют всеобщую революцию и стремятся к ниспровержению не
только существующих форм государства и общества, но и всяких форм государственного существования. При решении конкретного и положительного вопроса, как же организовать общество,
они или не дают никакого ответа, или же из их ответа нужно заключить, что они признают известные формы общественного регулирования совместной жизни, похожие на правовые нормы и государственное властвование. В таком случае Б.А. Кистяковский и здесь находит подтверждение
громадного значения проблемы власти. Итак, ни одно общество не может существовать без власти, так как большие массы людей в своем совместном существовании всегда будут нуждаться в
той или иной форме государственной организации.
Идейные основы общественно-политической доктрины Б.А. Кистяковского заключены в
принципе солидарности, хотя учёный, будучи либералом-конституционалистом, говорит больше о
формальной солидарности.
Являясь ярко выраженным сторонником политического либерализма, Б.А. Кистяковский был далёк от того, чтобы идеализировать современное правовое государство, видя в нём множество противоречий. Он признаёт, что идея солидарности различных социальных групп ещё слабо реализовывается: «В сфере социальных и экономических отношений в правовом государстве нет солидарности
интересов, которая объединяла бы все общество, весь народ» [4, с. 421]. Поэтому Кистяковский, хотя и
признаёт современный тип правового государства значительным шагом вперёд на пути общественно-
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политического прогресса, всё же признаёт сам факт существования правового государства недостаточным. Одного лишь всеобщего избирательного права недостаточно для утверждения общественной
справедливости. Разумеется, в правовом государстве даже социально-угнетённые слои «всегда имеют возможность влиять на ход государственной жизни…, они имеют своих представителей в общем,
народном представительстве…, их голос может приобрести громадный вес и моральное значение» и
потому, как считает учёный, в современном правовом государстве «отчужденность даже наиболее
угнетенных и наиболее крайних по своим требованиям социальных элементов, то есть рабочего класса, в конституционном государстве все-таки не так велика, как отчужденность всего народа от правительства в абсолютно-монархическом государстве» [4, с. 421]. Но всё-таки союз народа и власти, рядовых избирателей и политической элиты остаётся здесь больше декларативным, имеет, как полагает
Б.А. Кистяковский, «значение скорее девиза, принципа, идеальной цели, чем вполне реального и осуществлённого уже факта» [4, с. 422]. Поэтому Б.А. Кистяковский формулирует новый политический
идеал, осуществление которого поможет создать подлинно солидаристское общество. Этот идеал не
порывает с предыдущим этапом – конституционным правовым государством, а лишь дополняет его.
Кистяковский резюмирует: «Несомненно, полное единение государственной власти с народом, то есть
полное единство государства как цельной организации осуществимо только в государстве будущего,
только в народном или социалистическом государстве» [4, с. 422].
Б.А. Кистяковский занимался выявлением внутренних источников осуществления социалистической идеи. Как он полагал, сам факт необходимости объединения людей неизбежно ведёт к
реализации социалистических принципов общественного и государственного устройства. Кистяковский писал: «Благодаря народному представительству и правам человека и гражданина, гарантирующим политическую самодеятельность, как отдельным личностям, так и общественным группам, и вся организация правового государства имеет чисто общественный характер» [4, с. 423].
Очевидно знакомство Б.А. Кистяковского с марксизмом, когда он пишет о том, что великое теоретическое завоевание научного социализма заключается в открытии той истины, что капитализм
составляет подготовительную стадию к социализму. В недрах капиталистического хозяйства уже
заложены зародыши будущего социалистического хозяйства. Особенно громадна, по мнению Б.А.
Кистяковского, организующая роль капиталистического производства, благодаря которому большие народные массы концентрируются и получают возможность сплотиться. Таким образом, создается та организация, которая может послужить ячейкой организации будущего.
Как полагает Б.А. Кистяковский, правильное и нормальное выполнение государственных функций в правовом государстве зависит от самодеятельности самого общества и самих народных масс.
Без активного отношения к правовому порядку и государственным интересам со стороны народа правовое государство было бы немыслимо. Но именно потому, что забота о государстве и правовой организации в правовом государстве возложена на народ, оно является действительно организованным и
благоустроенным государством. Из этого мы видим, какова форма той солидарности, которая создается в правовом государстве.
Всё это, отмечает Б.А. Кистяковский, ведёт к постепенной трансформации прошлой, «буржуазной», модели правового государства (где доминируют имущие и зажиточные слои населения), замене
её на новую, солидаристскую, «коммюнотаристскую», или социалистическую модель. В интерпретации
Б.А. Кистяковского, когда говорят о социалистическом государстве, то также обыкновенно имеют в виду его социальную и экономическую природу. Украинскому политическому конституционалисту кажется
это недостаточным. Б.А. Кистяковскому представляется необходимым проработать в первую очередь
именно политико-правовые аспекты существования социалистического государства. Он сетует в этой
связи, что правовая или юридическая природа социалистического государства еще очень мало исследована. Б.А. Кистяковский согласен с тем, что экономические и социальные факторы имеют приоритет
над политико-правовыми факторами. Он признаёт, что «когда говорят о социалистическом государстве, то, конечно, прежде всего, думают об известном экономическом укладе жизни и об известном
социальном строе». Но это, по мнению Б.А. Кистяковского, только объяснение, а не оправдание того,
что правовая природа социалистического государства до самого последнего времени совершенно игнорировалась. Происходило это отчасти и вследствие случайных причин. Дело в том, что все основатели социализма, творцы социалистических идей, учений и систем были или философами, или политэкономами. Среди видных создателей теории социализма нельзя назвать ни одного юриста по
специальности и образованию. Только в 1903 г. была опубликована книга о социалистическом государстве, написанная юристом, обратившим главное внимание на правовую постановку социалистических учреждений. Это «Новое учение о государстве» [5] одного из авторов политико-юридической
«теории насилия» (наряду с Л. Гумпловичем) австрийского учёного Антона Менгера (1841-1906 гг.). Как
и в некоторых других предшествующих его книгах, главным образом в сочинениях «Право на полный
продукт труда» и «Гражданское право и неимущие классы населения», в «Новом учении о государ-
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стве» вопросы социализма впервые рассматриваются с юридической точки зрения. Как специалист в
области гражданского права А. Менгер обратил главное внимание на разработку гражданско-правовых
институтов и их преобразование в социалистическом государстве (которое в его понимании должно
вернуть общество к состоянию «доклассовому», к ненасилию). Б.А. Кистяковский высоко оценивал
роль этого политического мыслителя и юриста в формулировании концепции социалистического правового государства. Тем не менее, Б.А. Кистяковский упрекает А. Менгера в довольно пренебрежительном отношении к некоторым очень важным государственно-правовым учреждениям. Его взгляду
на природу государственных институтов характерен крен в сторону отвлечённого юридизма. Одновременно, А. Менгер не дает внятной юридической интерпретации исследуемых им социальных «прав»:
права на труд, права на полный продукт труда и права на достойное человеческое существование.
Поставив себе целью исследовать интересующий его вопрос с юридической точки зрения, он, как полагает Б.А. Кистяковский, совсем не выполняет своей задачи. В самом деле, устанавливаемые им социалистические права А. Менгер рассматривал либо как «особое частное право», либо как «требование социальной справедливости», либо как «нечто аналогичное призрению бедных в современном
обществе и государстве» [5, с. 57]. Таким образом, с одной стороны, им совершенно не выяснен публично-правовой характер этих субъективных прав, а с другой, – у него не подчеркнуто, а скорее затушевано значение права личности по отношению к обществу и государству; вместо того выдвинута
лишь обязанность государства по отношению к личности. Таким скептическим отношением к науке государственного права А. Менгер, по мнению Б.А. Кистяковского, отрезал себе путь к пониманию государственно-правовой структуры социалистического государства.
Социалистическое государство должно быть, как считал Б.А. Кистяковский, прежде всего, максимально демократическим и одновременно избегающим анархии. Оно нравится Б.А. Кистяковскому
прежде всего как организующая сила. Мы уже отмечали, что Б.А. Кистяковский считал монархические
режимы весьма слабыми и даже содержащими в себе «зародыши» анархии. Именно поэтому они
должны быть заменены правовым государством, которое подготавливает переход к социалистическому правовому государству в том смысле, что «устраняет те анархические элементы, которые носит в
себе в зародыше всякое абсолютно-монархическое, или полицейское государство. И эти зародыши во
всяком абсолютно-монархическом государстве могут всегда развиться в полную анархию» [4, с. 422].
Суть мнения Б.А. Кистяковского в следующем, в «результате господства капиталистического хозяйства получается хозяйственная анархия, от которой страдают в своем хозяйственном быте не только отдельные индивидуумы, но и все общество» [4, с. 423]. Социалистическое государство как раз и
призвано, с его точки зрения, устранить эту анархию, а при строительстве социализма позаимствует
всё ценное из «буржуазного» правового государства. Более того, он замечает, что «большинство
учреждений социалистического государства будут созданы по аналогии с учреждениями правового
государства. По убеждению Б.А. Кистяковского в социалистическом государстве будут вполне последовательно развиты и усовершенствованы две основы правового государства: первая – субъективные
публичные права (права человека и гражданина), вторая – участие в законодательстве и управлении
страной. Это расширение произойдет не только в сфере чисто политических и государственных отношений, но будет заключаться и в распространении тех же принципов на область хозяйственных отношений, которая в правовом государстве подчинена лишь гражданскому праву и предоставлена индивидуальной инициативе. Это, по словам Б.А. Кистяковского и есть собственно «социалистические права», которые заключаются в праве на труд, или в праве каждого человека на пользование землей и
орудиями производства, в праве каждого человека на развитие всех своих способностей и дарований
и, наконец, в праве на удовлетворение всех своих первоочередных, базовых потребностей. Все эти
права могут быть выражены с помощью одной общей формулы – «право на достойное существование» [4, с. 445]. Таким образом, в социалистическом государстве система гарантированных прав личности будет пополнена целой категорией тех прав, которые не только не осуществлены, но и не признаны в предшествующем типе правового государства. Эти права должны быть, как полагает Б.А.
Кистяковский, и должны быть возведены до уровня личных прав.
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В статье рассматривается роль волонтерского движения
в жизни молодежи. Особое внимание уделено организации волонтерства в высшей школе. Волонтерская деятельность рассматривается как важный компонент процесса социализации студенческой молодежи, ее социальной активности. Проанализирован опыт организации
добровольческой деятельности студентов в Кубанском
государственном университете, даны рекомендации по
улучшению работы с волонтерами.

The article considers the role of volunteer movement in
the lives of young people. Particular attention is paid to
the organization of volunteer work in higher school. Volunteering is seen as an important component of the socialization process of students, their social activity. The
experience of organization of students’ voluntary activities in Kuban State University has been analyzed. Recommendations for improving the work with volunteers
have been presented.

Ключевые слова: молодежь, социализация, волонтерское движение, добровольчество, волонтерский центр.
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Социализация личности молодого человека на современном этапе проходит в экстремальных
условиях. Такие проблемы как нестабильность, агрессивность в обществе, социально-правовая незащищенность, примитивизация и коммерциализация досуга, утрата интереса молодежи к знаниям и
труду, невостребованность многих специальностей, возможность потери работы увеличивают у молодого поколения неуверенность в завтрашнем дне. Теряется интерес молодежи к знаниям и труду. Данные изменения в мотивации поведения, выборе ценностных ориентаций молодежи – тревожный показатель ухудшения нравственного, психического и физического здоровья общества.
Для нашей работы особенное значение имеют такие направления социализации, как развитие личности в процессе межличностного общения молодежи, подготовка к самостоятельной жизни и профессиональная ориентация молодежи. Одна из самых заметных тенденций, проявившихся в последние годы в России, – рост волонтерства (добровольчества).
Добровольчество (волонтерство) – это участие людей независимо от возраста, расы, пола и
вероисповеданий в мероприятиях, направленных на решение социальных, культурных, экономических, экологических проблем в обществе, не связанных с извлечением прибыли. Добровольческая деятельность является признанной на самом высоком международном уровне. Международное добровольческое движение состоит из множества крупнейших организаций, таких как Армия
спасения, Красный крест, Волонтеры ООН и других. Например, в IAVE (International Association for
Volunteer Effort) – в международную ассоциацию добровольческих усилий – входит более 90 стран
Европы, Азии, Африки, Австралии и обеих Америк. Эти крупные организации имеют своих представителей в большинстве стран мира, включая Россию.
В России добровольчество как социальное явление начало зарождаться с 1980-х гг. Сегодня
добровольчество в России при поддержке и интеграции с мировым добровольчеством, достаточно
активно развивается на местном, региональном и федеральном уровнях.
В настоящее время большую роль в развитии волонтерской добровольческой деятельности
играет студенческая молодежь. Среди студенческой молодежи возникают и развиваются различные волонтерские отряды, организации и движения.
Добровольческая (волонтерская) деятельность, осуществляемая в учебном заведении, часто становится тем самым соединяющим звеном между теорией и практикой в процессе обучения
студентов. Включение будущих специалистов в волонтерскую деятельность во время подготовки в
вузе способствует развитию активной профессиональной позиции, адаптации к специфике работы
в рамках будущей профессии, а также освоению профессиональных ценностей на практике.
Волонтерские проекты разнообразны. Это марши и митинги против насилия, занятия с детьми в школах, сбор продуктов для голодающих, изготовление игрушек и поделок для больниц, посадка деревьев и цветов на территории города, уход за животными, работа в приютах для бездом-
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ных, в домах для престарелых и т. д.
Не смотря на то, что волонтерство, как молодежное движение в России только набирает
свои обороты в развитии, во многих городах уже на данном этапе оно играет немаловажную роль.
Город Краснодар является площадкой для консолидации усилий общественных организаций, органов власти в развитии добровольчества – одного из приоритетных направлений реализации государственной молодёжной политики на муниципальном уровне. Согласно приказу Департамента
молодежной политики Краснодарского края «Об организации добровольческой (волонтерской) деятельности в Краснодарском крае» от 1 июня 2010 г. № 183 [1] во многих высших учебных заведениях Кубани были открыты волонтерские центры. Основными задачами деятельности этих центров является: предоставление возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой
потенциал; формирование общественной ценности добровольчества (волонтерства) и позитивного
общественного мнения относительно участия молодых граждан в добровольческой (волонтерской)
деятельности; развитие системы информационно-консультационной и образовательной поддержки добровольческой деятельности.
В Кубанском государственном университете (КубГУ) 14 мая 2011 г. официально начал работу Волонтерский центр КубГУ [2]. К Олимпийским играм в г. Сочи волонтерский центр КубГУ должен подготовить и обучить 2 850 волонтеров. Волонтерский центр объединил в себе 25 волонтерских отрядов различных факультетов вуза. По данным Центра, за последние три года более 4 500
студентов, преподавателей и сотрудников КубГУ приняли участие в 32 социальных акциях.
Миссия Волонтерского центра КубГУ заключается в пропаганде добровольчества, мотивации и привлечении молодежи к добровольному труду для продвижения олимпийских ценностей, во
имя всеобщего блага и приумножения социального капитала России, формирование ее привлекательного имиджа в мировом сообществе. Со студентами-волонтерами в КубГУ работают преподаватели, юристы, специалисты по связям с общественностью, врачи-наркологи, специалисты по
работе с молодежью, работники Научной библиотеки и др. Цель этой работы – приобрести опыт
волонтерской работы и затем самостоятельно работать в молодежной среде.
Традиция волонтерства сильна в Кубанском государственном университете. Еще в 1999 г. на
базе наркологического анонимного кабинета была создана Межвузовская волонтерская организация г.
Краснодара. Потенциал волонтеров работающих под руководством врачей-наркологов используется
для профилактики наркозависимости среди молодежи. Задача студентов-волонтеров заключается в
мотивировании молодежи к самостоятельному решению своих проблем без употребления наркотиков.
Волонтеры проводят большую работу среди студентов, учащихся школ г. Краснодара: принимают участие в волонтерском анкетировании, беседуют о последствии приема наркотиков, алкоголя, табакокурения, проводят «круглые столы», тренинги «Как сказать наркотику нет!», мастерклассы, деловые игры, направленные на усиление личностных ресурсов. Перед анкетированием
со студентами, школьниками волонтеры проводят беседы о целях анкетирования и важности правильного заполнения анкет. После проведения мониторинговых исследований, анализа ситуации
осуществляются: планирование и организация профилактических мероприятий, апробация модели
волонтерского движения в проблемной среде, подготовка и выпуск методических рекомендаций и
другой антинаркотической литературы.
Волонтеры неоднократно посещали детский дом в ст. Старокорсунской, колонию для несовершеннолетних, где проводили с ребятами беседы, тренинги по здоровому образу жизни. На протяжении
10 лет студенты-волонтеры совместно с администрацией Карасунского округа и представителями
наркоконтроля регулярно организовывают и проводят акции «Здоровье, молодость, успех!» с учащимися школ пригородов г. Краснодара: х. Ленина, п. Пригородного, п. Лориса, ст. Старокорсунской. Волонтеры разработали буклет «Спорт, движение, жизнь» и проводят агитационную работу среди учащихся 6 – 11-х классов. Волонтеры участвуют в благотворительных акциях по сбору средств для детей-сирот и детей-инвалидов, проводимых комитетом по делам молодежи Краснодарского края и администрацией края. Проводились учебные семинары: «Волонтеры Кубани за здоровый образ жизни»,
в г. Анапе, где с большим успехом прошел мастер-класс «Альтернатива наркотикам».
Студенты-волонтеры, проживающие в общежитиях, организовывали мероприятия «Зоны без
наркотиков». Они работали в летнем лагере труда и отдыха г. Анапы, где наравне с воспитателями и врачами проводили большую работу по антинаркотической тематике. Среди подростков распространялась информация о том, к каким последствиям может привести использование наркотиков, подростки обучались правильному поведению в различных жизненных ситуациях, в том числе
и способам отказа от использования одурманивающих веществ.
Студенты-волонтеры КубГУ неоднократно участвовали в теле- и радиопередачах, публиковали статьи в газетах и журналах краевого и муниципального уровня. Ребята принимали участие в
реализации проекта общественной палаты РФ «От сердца к сердцу», проводимого в г. Ростове-на-
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Дону. Цель проекта: создание условий для эффективного вовлечения молодежи в решение социальных проблем и обмен опытом среди представителей ЮФО. Это проект проходил в три этапа,
после его завершения наши волонтеры получили сертификаты и книжки волонтера. Работа волонтеров КубГУ отмечена многочисленными грамотами, благодарностями, ценными подарками со
стороны администрации города, Карасунского округа, директоров школ г. Краснодара.
В 2002 г. в КубГУ на добровольных началах появляется студенческий педагогический отряд
«Лидер» [3] – общественное объединение студентов различных специальностей и курсов, добровольно изъявивших желание в свободное от учебы время участвовать в творческой, социальнозначимой деятельности. В следующем году в структуре педагогического отряда создается волонтерское движение «Милосердие», для которых девизом жизни стали слова: «Спешите делать добро, если успели – вам повезло!». О деятельности этого отряда можно узнать на сайте Кубанского
государственного университета (http://www.kubsu.ru), где публикуются материалы о проведенных
добровольческих акциях. В рамках губернаторской благотворительной программы «Цветиксемицветик. Вместе поможем детям» ежегодно в КубГУ проводятся волонтерские акции по сбору
денежных средств, а также выставки-продажи детских поделок.
Деятельность добровольцев многообразна, она включает в себя не только проведение
олимпийских уроков и участие в спортивных мероприятиях, но и социальные, экологические акции.
Проанализировав отчетные материалы на сайте КубГУ о прошедших акциях можно сказать, что
волонтеры отдают предпочтение социально-ориентированным акциям (поездкам в детский дом,
пропаганде здорового образа жизни, посещение ветеранов).
Примером таких акций волонтеров КубГУ является посещение детского дома Рождественский при Храме Рождества Христова. Студенты общаются с ребятами и каждый раз учат их чемуто новому (рисовать, лепить, играть). В феврале 2012 г. после ураганного ветра в г. Новороссийске
волонтеры КубГУ работали в коммунальных службах города, выезжали по разным районам города
для разбора мусора и уборки снега. В первых числах мая 2012 г. волонтеры приняли активное
участие в городских мероприятиях посвященных Дню Великой Победы. Волонтеры собирали палатки, раздавали георгиевские ленты, работали на полевой кухне.
Ребята, пришедшие по зову сердца, не останавливаются на достигнутом, они ищут новые
формы работы со своим сверстниками для расширения волонтерского движения. На сегодняшний
день в КубГУ насчитывается более 150 добровольцев получивших личные книжки волонтеров.
Добровольческое (волонтерское) движение в КубГУ это сложный, динамичный, развивающийся процесс. Несмотря на успехи в области добровольчества, необходимо сказать и о недостатках. Например, из всего числа созданных на факультетах добровольческих отрядов активно
работают лишь единицы, среди них волонтерский отряд факультета химии и высоких технологий
«Prima materia», педагогический отряд «Милосердие» факультета педагогики, психологии и коммуникативистики и волонтерский отряд «Акварель» факультета журналистики.
Иногда молодежь остро чувствует формализм в работе волонтера. Поэтому для того, чтобы
создать позитивный образ волонтера, организаторам и активным членам отрядов необходимо всегда следовать правилу: «Нельзя заставить быть добровольцем». Необходимо отказаться от формальных акций раздачи листовок, запуска воздушных шаров и т. д. Волонтер только тогда запомнит и оценит свою работу, когда увидит ее результат.
Проблема низкой включенности студентов в волонтерскую деятельность характерна и для других вузов нашей страны. В отличие от российского рынка труда, где в последнее десятилетие сформированы мощные государственные и коммерческие структуры, занимающиеся подбором персонала для
организаций-работодателей, в области добровольческой занятости ничего подобного не наблюдается.
В данной сфере отсутствуют не только специалисты, но и собственно профессионально действующие
организации, специализирующиеся на подборе и размещении добровольцев для работы в организациях, нуждающихся в их участии. Отсутствие развитой инфраструктуры, поддерживающей добровольческие инициативы, профессиональная подготовка специалистов, работающих с волонтерами, не позволяют удовлетворить растущий спрос на добровольческие услуги в нашем обществе.
Требуется дальнейшее законодательное регулирование многих вопросов, связанных с развитием добровольчества. Остаются нерешенными и дискуссионными вопросы о социальных гарантиях добровольцам, поддержке и стимулировании добровольческой деятельности, расширение
видов деятельности, в рамках которых возможно привлечение добровольцев.
Наши рекомендации по улучшению работы с волонтерами в Кубанском государственном
университете:
Разнообразить инструменты и стимулы привлечения студентов к волонтерской деятельности;
Использовать методики привлечения и обучения добровольцев открытого в КубГУ Волонтерского центра «Сочи-2014», построенного с учетом рекомендаций ООН, международного опыта
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и наработок, накопленных в других вузах страны;
Разработать систему поощрения волонтерского труда: конкурсы «Волонтер года», вручение
грамот, благодарственных писем, освещение деятельности волонтеров в СМИ, организовать доску
почета лучших волонтеров.
Подводя итог сказанному, стоит отметить, что молодые люди представляют собой основной
людской ресурс социальных изменений, экономического и технического прогресса. Их творческое
воображение, идеалы, энергия обеспечивают постоянное развитие того общества, в котором они
живут. Поэтому и необходимо осуществлять непрерывный поиск новых стимулов для разработки и
проведения молодежной политики и добровольческих программ на всех уровнях.
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В статье анализируются основные методологические и
концептуальные возможности, которые предоставляет
неоинституционализм для изучения этносоциальных
процессов в современном мире. Рассматривая социологическую историю формирования неоинституционализма
в социальных науках, автор подчеркивает большой методологический и эвристический потенциал этого подхода в изучении этногенеза и этноконфликтов.

In the article the main methodological and conceptual
opportunities which the Neo-institutionalism provides for
contemporary ethnic social studies in the modern world
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conflict studies.
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Неоинституционализм – это совместное порождение социологической и социальнопсихологической мысли послепарсоновского периода в развитии западных социальных наук и математического аппарата теории игр, адаптированного экономистами в 1930-1950-е гг. для анализа
рациональности в обществе.
Неоинституционалисты традиционно подчеркивают роль нематериальных факторов в социальных процессах. Отрицая этику прогрессизма и свободного развития в ценностном плане, это
социологическое направление основывается на предположении, что общество состоит из рациональных интеракций, происходящих в институциональном контексте и образующих зоны «локальной уверенности».
В разработке неоинституциональной методологии одним из лидирующих направлений является «Блумингтонская школа» лауреата Нобелевской премии в области экономики за 2009 г. Э.
Остром [1, с. 95-96] и ее сотрудников и учеников (М. МакГиннес [2], В. Остром [3, с. 193-202], Э.
Поти [4, с. 57-79], А. Соейер [5, с. 230-45], Дж. Уолкер [6, с. 404-17] и др.).
Придерживаясь утилитаристского стремления использовать достижения социальных наук на
пользу общества, неоинституционалисты применяют глубинные описательные методы, которые можно
назвать социально-статистическими. Используя финансовую поддержку основных американских фондов, Э. Остром и ее коллеги провели большое количество исследований «case study» [7, с. 2624-33].
Проанализировав множество неурегулированных социально-экологических конфликтов в
государствах Азии, Африки, Латинской Америки, неоинституционалисты конкретизировали ключевую социальную ситуацию, в которой члены сообщества не могут договориться по поводу эффективного использования общего ресурса: леса, реки, побережья, колодца и т.п. Ее критичность
определялась отсутствием социального доверия, слабостью горизонтальных межличностных контактов, неэффективностью внутреннего мониторинга, с одной стороны, и рационализацией ресурсоориентированного поведения социальных агентов, с другой.
Индивидуальный эгоизм социальных агентов и их нежелание и/или неготовность совместно
заботиться об имплицитно принадлежащей им собственности сопровождаются деградацией социально-природных систем и ростом социально-психологической аномии. В терминах теории игр результатом становится «равновесие Нэша»: пока единственной мотивацией игроков является эгоизм, они не прекратят экстенсивное использование общих ресурсов до их полного разрушения или
истощения [8, с. 1283-308].
Неоинституционалисты отказались от индивидуального солипсизма: поскольку в некоторых
сообществах социальные агенты все-таки смогли договориться по поводу охраны, мониторинга и
передачи друг другу индивидуальных прав на использование общих ресурсов, проблема заключается не в социальных действиях или эгоистичном отношении отдельных индивидов. Сложности
носят структурный характер: необходимые институты или не побуждают социальных агентов сле-
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дить за общей собственностью, или вообще отсутствуют, что провоцирует оппортунистское поведение даже у первоначально экологически и альтруистически ориентированных индивидов.
В случае невозможности разграничения прав социальных агентов на общий ресурс очевидным
выходом, предлагаемым экономической наукой, является приватизация. Либеральные экономисты
исходят из преимущества рынка над любой нерыночной формой организации экономических отношений, и указывают, что необходимо на законодательном уровне определить права собственности [9].
Дальше собственник устанавливает правила использования ресурса для потребителей, находясь под
государственным антимонопольным, потребительским, санитарным и техническим контролем.
Собственник должен за счет ренты, извлекаемой из ресурса, обеспечить его сохранность.
Однако в традиционных социумах фактически отсутствует доступ к современной правовой, страховой, банковской или финансовой инфраструктуре. Низкая степень монетизированности традиционной экономики, ее социокультурная погруженность в бартерные и неформальные отношения
патримониального характера не позволяют четко зафиксировать институты частной собственности
в общественных отношениях.
Подчеркивая значимость правил взаимодействия между социальными агентами, неоинституционалисты указывают, во-первых, институты концептуализируются в основном как наборы позитивных (побуждения) и негативных (правил) мотиваций для индивидов, при этом динамику поведения в рамках этих моделей обеспечивает индивидуальная максимизация полезности [10, с. 45].
Во-вторых, как утверждает неоинституционализм, институты, понимаемые как используемые
правила, потенциально могут смягчить социальные дилеммы, которые мешают коллективным
действиям…. Институты аналогичны правилам игры в конкурирующем командном спорте. То есть,
институты состоят из формальных письменных правил, а также наиболее типичных неписьменных
кодов поведения, которые поддерживают и дополняют формальные правила [11, с. 89-90].
Э. Остром и ее коллеги сделали следующий вывод: не допустить ситуаций экстенсивного и
бесконтрольного использования природных ресурсов и связанных с этим распадов социетальных
связей внутри сообщества может определенная конфигурация институциональных отношений.
Она включает определенные институты, которые неоинституционалисты [12, с. 137-174] называют
правилами входа и выхода, процедурными и информационными правилами, правилами мониторинга с соответствующим наказанием виновных в их несоблюдении.
Только плотная институциональная сеть может не допустить или, как минимум, смягчить
негативные социальные и экологические последствия трагедии «общих выпасов». Это понятие
означает агрегированную совокупность ситуаций, когда индивидуальное эгоистичное поведение
приводит к разрушению самого пространства, в котором индивидуальный эгоизм возможен.
Неоинституционализм стал попыткой отрефлексированного социологического ответа на вопрос – как удержать социальную и экологическую ситуацию в традиционных сообществах в стабильности в условиях общественного неравновесия, не прибегая к дискредитировавшим себя политическим и экономическим инструментам приватизации, монетизации и пр.
Определив рамочную методологическую конструкцию и апробировав ее на социальноэкологических процессах, исследователи постепенно расширили предметное поле неоинституционального интереса. Как «общий ресурс», который для сохранения нуждается в институциональном
регулировании, социологи стали анализировать знание [13], глобальные климатические изменения
[14, с. 27-36], социальные идеи и артефакты [15, с. 111-45] и пр. Однако методологические возможности по использованию неоинституционального подхода в этносоциальных исследованиях
по-прежнему остаются нераскрытыми [16, с. 110-117].
Неоинституциональное понимание этноидентичности подразумевает ее рассмотрение как
«общего ресурса», к анализу которого можно применять принципы изоморфизма, сформированные в соответствии с реалистическими моделями социальной экологии и социологии институтов.
Изоморфизм – это исторический результат институциональной адаптации. Правила, которые
в ходе многочисленных интерпретаций обретают привычный для общества нормативный вид и
культурно одобряемую форму, получают общественную поддержку. Такие правила проще передаются следующим поколениям по сравнению с институтами, противоречащими предыдущему
социальному опыту и генерационная трансмиссия которых затруднена.
Институциональный изоморфизм схож с используемым Ж. Делезом [17] понятием «кальки»,
т.е. воспроизводством одних пространственных паттернов и симметрий в разных социальных
структурах. Он означает структурную эквивалентность институциональных элементов, занимающих схожие позиции в социальной структуре, они «схожи в той степени, в какой обладают схожим
паттерном отношений с теми, кто занимает другие позиции» [18, с. 183].
Изоморфность не зависит от культурной, политической или исторической специфики общества. В этносоциальной сфере она предполагает, что институты этничности одной этногруппы по-
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хожи на институты этничности другой группы больше, чем, к примеру, на институты управления в
том же социальном пространстве, в котором действует этнос.
По мнению Ч. Тилли, «репертуар коллективных действий, имеющийся у людей, удивительно
ограничен», а институты принимают «четко структурированные формы, знакомые участникам» [19, с.
151]. Новые институты структурируются так, чтобы соответствовать бихевиоральным стандартам привычным для других этногрупп. Во многом выживание этногруппы зависит от ее способности обеспечить институциональный изоморфизм в соответствии с действующим изоморфическим давлением.
Применение неоинституционального подхода в анализе этносоциальных процессов предполагает необходимость использования методологических достижений теории рационального выбора. Эта
теория, будучи в целом независимым междисциплинарным направлением, изучает рациональные
микрооснования институтов, т.е. процессы «акторной максимизации», представляющие собой «источник дедуктивной силы теории рационального выбора» [20, с. 309-35], посредством которых институты
конструируются социальными агентами для поддержания социального равновесия.
Как заметил Дж. Бьюкенен [21], анализ институциональной системы необходимо начинать с
предположений, какие социальные стратегии выберут индивиды, которые расчетливы, разумны,
логичны, эгоистичны и действия которых носят рациональный характер.
Теория рационального выбора основывается на методологических предпосылках индивидуализма эпохи Просвещения, предполагающих, что индивидуальный агент является «элементарным» кирпичиком. Другие положения теории рационального выбора состоят в том, что индивиды
действуют так, чтобы получить максимальную выгоду при минимально затраченных усилиях, постоянно подсчитывая издержки и преимущества, стремясь справиться с проблемой «эндогенных
предпочтений» и учитывая «непредвиденные и спонтанные» последствия своих действий. Это так
называемый «оптимум социального поведения». Индивиды не обязательно его достигают, но
стремятся «занять позицию как репрезентативные участники в последовательности ожидаемых
коллективных выборов. Поэтому они могут эгоистично действовать, как если бы выбрали правила
для социальной группы» [22, с. 93].
Сторонники теории рационального выбора изучают модели «ситуаций», которые включает в
себя социальные институты, поведение, соответствующее правилам, а также «ситуации, в которых
наблюдаемое поведение отличается от того, что предсказывает общая теория» [23, с. 374].
Согласно этой теории, этноидентификация – это «репертуарную роль», которую сознательно
рассчитали заинтересованные индивиды или группа [24, с. 137]. Она помогает успешно преодолеть «проблему безбилетника», связанную с неучастием людей в массовых движениях и коллективных действиях и подразумевающую отсутствие справедливого и честного распределения внутригрупповых функций.
Источником стратегического безразличия широких слоев населения по отношению к инлокальному участию является отсутствие «восприятия важных последствий, которые проецируются
за пределы людей и ассоциаций, непосредственно создающих их» [25, с. 39].
Общественное безразличие часто вознаграждается. Рациональный индивид предпочитает
не нести бремя расходов для поддержания группы даже с благородной целью в обстоятельствах,
когда его вклад в результат незначителен, и когда он сможет воспользоваться будущими благами,
не прилагая особых усилий. Он будет «зайцем», едущим за счет других [26].
Поскольку в социальных дилеммах велико желание воспользоваться результатами чужого
участия, рациональный индивид, удовлетворяющий эгоистические потребности, предпочитает избегать действий с нечетким будущим результатом и «отсроченным вознаграждением», особенно,
если они требуют значительных затрат времени и ресурсов.
Преодоление «проблемы безбилетника» обычно связывают с повышением стоимости входа
и выхода, созданием институтов простого и привилегированного внутригруппового членства, формальной социализации и легитимного лидерства.
Создавая из социальной ситуации, в которой индивиды действуют независимо друг от друга,
ситуацию, в которой они выбирают скоординированные стратегии, чтобы получить общее блага
или уменьшают общий вред [27, с. 12], высокая стоимость входа в сообщество обеспечивает позитивную внутригрупповую идентичность. Она отсеивает тех, у кого слабая приверженность общим
целям или кто желает бесплатно воспользоваться коллективными благами.
Социальные дилеммы воплощают в себе разрыв между непосредственными и эгоистичными
рациональными действиями, которые обеспечивают человеку набор требуемых благ и преимуществ, и
стратегическими индивиду с «отложенным вознаграждением», имплементируемыми для сохранения
групповой идентичности. Эти дилеммы описывают потенциальный внутригрупповой конфликт между
индивидуальным и общим интересом. Они «… возникают тогда, когда люди сталкиваются с альтернативными возможностями действий между краткосрочным выбором в свою пользу и тем, который, если
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его выберет большая часть группы, принесет пользу всем» [28, с. 582-600].
Структурная неразрешенность социальных дилемм служит причиной перманентного дизайна
и редизайна новых институтов. Институт – это «субъект той самой проблемы побуждений, которую
он должен решить» [29, с. 395].
Социальные дилеммы изучаются в рамках теории коллективных действий, которая исходит в
методологических основаниях из признания факта значимости «коллективных решений… для
определения, принуждения, продолжения, или изменения действий, санкционированных институциональными соглашениями. Как и индивидуальные стратегии, коллективные решения – это планы будущих действий. Но в отличие от индивидуальных стратегий, коллективные решения навязываются на несогласных с ними индивидов» [30, с. 45-46].
Первое поколение теорий коллективных действий, разработанных в 1940-1950-е гг. в рамках
структурного функционализма, критиковались американскими социологами за аксиологическую
наивность и веру в спонтанное объединение социальных агентов для реализации общих целей.
Хотя функционалистские предпосылки не являются абсолютно неправильными, с их помощью
можно описать только ограниченное количество этносоциальных процессов. «В центре теорий
первого поколения лежат представления о человеке как эгоистичном, атомизированном и полностью рациональном. В реальности люди не живут в атомизированном мире. Многие проблемы
коллективных действий встроены в уже существующие сети, организации или другие длительные
отношения между людьми. Во-вторых, предпосылка универсального эгоизма постоянно не подтверждалась полевыми и экспериментальными эмпирическими исследованиями … [поскольку]
многие люди принимают во внимание также интересы других» [31, с. 334-52].
В последующих теориях в 1970-1980-е гг. уже подчеркивалась социальная роль и институциональные возможности «общественных предпринимателей». Они стремятся к извлечению «политической прибыли», увеличению собственной дистрибутивной доли и манипулированию существующими правилами в свою пользу. Пересмотр методологических установок «первых» вариаций
теорий коллективных действий подразумевает методологическую критику структурализма и постструктурализма, в которых индивидуальный субъект не рассматривается как значимый фактор, а
также эссеншиализма, где социальные агенты действуют в соответствии с объективными историческими потребностями и факторами.
Теории коллективных действий второго поколения методологически стали более усложненными, включающими в себя математическую многоуровневость [32, с. 539-46] и шумпетерианский
эволюционизм [33, с. 13-29]. Не решенными в них остаются, во-первых, вопросы определения коллективных дилемм и общих ресурсов. Эти понятия стали расширенными. Во-вторых, проблема
устойчивости институтов. Во внимание редко принимается тот факт, что институты являются объектом политической и социальной борьбы и соперничества. Третья не решенная проблема – это
трансформация институтов и их распад.
В анализе этносоциальных процессов неоинституционализм выглядит перспективным. Однако
цели современных неоинституциональных исследований заключены между Сциллой традиционных
задач позитивистской науки и Харибдой недостаточности подходов коллективных действий и рационального выбора, встроенных в методологическое поле неоинституционализма. Для неоинституционального поворота в социологическом изучении этносоциальных процессов требуются новые «эпистемологические манифестации», лучше соответствующие современным задачам, а также четкое
представление о том, как именно получать институциональное знание и как должен выглядеть желаемый результат, в том числе, какой аудитории и в каком виде он должен быть представлен.
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INFLUENCE OF MODERN ELECTRONIC MASS
MEDIA ON SUBCONSCIOUSNESS

Рассматривается влияние средств массовой информации на подсознание человека. Раскрываются причины и способы целенаправленного влияния и манипуляций с использованием визуального и вербального контента в кинематографе, на телевидении и в Интернете.
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Электронные средства массовой информации превратились в своего рода посредника между человеком и окружающим его реальным миром, воспроизводя этот мир с большей или меньшей
степенью достоверности. Воспроизводимую ими картину реального мира можно охарактеризовать
как мир виртуальный, т. е. мир кажущийся, воображаемый, поскольку степень соответствия изображения реальности неопределенна и непостоянна. Человек не может отказаться от такой подачи
информации, мирится с возможностью дезинформации не только потому, что СМИ расширяют интеллектуально-информационные возможности человека, но и потому ещё, что информация, даже
недостоверная, носит массовый характер. Не воспринимать эту информацию означает потерять
информационную ориентацию, без которой порой невозможно существовать в современном обществе. Лишь единицы способны морально противопоставить себя общественному мнению, выдержав шквал эмоций в свой адрес и огромное количество жизненных неудобств, непременно возникающих в подобной ситуации.
Человечество переходит от непосредственного познания окружающего мира к познанию мира,
опосредованного СМИ, – мира виртуального, который усиленно преподносится как реальный. Так, в
ряде стран Европы и США были зафиксированы случаи, когда дети, насмотревшись сериалов о различного рода терминаторах и супергероях, пытались, выйдя на шоссе, рукой остановить мчащийся
грузовик. Столкновение с действительностью не виртуальной заканчивалось обычно трагически.
Граница между фантазией и реальностью, которую способны различить даже не все взрослые, тем более расплывчата для ребёнка. В современном демократическом обществе любое выражение общественного мнения путём голосования может привести к национальной катастрофе.
Люди голосуют в полной уверенности, что поступают верно и самостоятельно. Дети, выходящие на
дорогу или выпрыгивающие из окна, чтобы полетать, нисколько не сомневаются в том, что поступают правильно и их физически никто не подталкивает.
Человек свободен в своих поступках в рамках поступающей к нему информации об окружающем мире. СМИ вынуждают человека поступить не так, как если бы он располагал полной и достоверной информацией о действительности [1, с. 375].
Человек оказался в мире миражей и кривых зеркал, отражающих эти миражи. Он дезориентирован и сбит с толку. Искажению подвергается не только действительность, но и мораль. То, что
ещё вчера было преступлением, сегодня подвиг. Одним из главных средств достижения подобной
дезориентации выступает подсознательное зомбирование, разрушающее саму личность. Зомбирование – уже давно не «пустая страшилка» для маленьких детей, а предмет серьезного изучения
практической психологии. 25-й кадр, низкие частоты, инфразвук и иные, не менее эффективные
технические решения применяются на практике как в гражданской, так и в военной области. Главный вопрос, который возникает при этом, – вопрос контроля за целесообразностью и умеренностью применения таких решений.
Человек устроен так, что он обращает гораздо больше внимания на то, кто говорит и как говорит, чем на то, что говорят. То есть поведение телеведущего в кадре, тембр его голоса, элементы движения, отношение к событию, окружение, всё, что можно назвать внешней модуляцией со-
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общения, действуют на человека больше, чем непосредственная информация, поскольку попадает
сразу в подсознание, минуя каналы логики и анализа.
Это влияние постоянно исследуется, развивается, комбинируется с техническими средствами, ему обучают специально, существует целая наука влияния на подсознание, и в ней есть свои
авторитеты, научные школы. Для манипуляторов сознанием люди выступают как объекты, которые
могут быть, подобно роботам, перепрограммированы на заказ.
Сознание – это функция информации. Свобода слова для СМИ (находящихся в частных руках или в собственности корпораций), искажающая действительность, оборачивается ограничением конституционных прав и свобод народа, который на основании представленных ему искажённых исходных данных делает неправильные выводы и поступает в соответствии с ними. Это говорит не о том, что народ глуп и непредсказуем, а лишь о том, что его сознанием умышленно управляют, манипулируют. У подавляющего большинства нет иной возможности получить информацию,
кроме СМИ. Отключить себя от информационных потоков невозможно. Информация – это жизнь.
Однако вместе с крохами действительно необходимой и полезной информации на современного
человека обрушивается лавина вымыслов, домыслов, откровенной и наукоподобной лжи, комментариев этих вымыслов и домыслов «авторитетными экспертами», модулированных информацией,
постоянно и целенаправленно деформирующей сознание и психику человека [2].
Средства массовой информации, управляемые частным капиталом, формируют общественное сознание, полностью исключая самостоятельность в принятии решений, подводя на последнем этапе к «свободному выбору» между двумя, не отличающимися друг от друга кандидатурами.
Очевидно, что степень влияния на политику государства, определяемая деньгами и давлением госструктур на СМИ, со стороны подавляющего большинства населения страны отсутствует
полностью. Понятно, что тот, кто ничего не решает, ни на что не может и претендовать.
Даже если «демократические» свободы предоставляются узкой группе состоятельных лиц,
то судьба государства, его экономика, состояние властных структур и благосостояние общества
зависят от происхождения средств, используемых на реализацию конституционного права. Средства, полученные в результате производственного процесса законным путём, обеспечат через
власть и СМИ законность и производственное развитие. Наоборот, отечественные криминальные
и иностранные капиталы блокируют власть и законность, а следовательно, и экономику [3, с. 157].
«Каждый имеет право свободно... получать... производить и распространять информацию» –
гласит п. 4 ст. 29 Конституции России. Фактически это означает право определённых торговых,
финансовых, криминальных и властных групп на массовую дезинформацию, поскольку граница
между информацией и дезинформацией не определена. В либеральном обществе информация,
отражающая действительность, не может быть достоянием всех. Неравенство в доступе к информации и дезинформация – основа рыночных и властно-демократических спекуляций. Массовая
дезинформация, в том числе через СМИ, – основное средство наживы и борьбы за власть.
В живом организме под информацией понимаются сигналы, которыми обмениваются клетки
для обеспечения жизнедеятельности этого организма. Все сверх необходимого – информационный мусор. Дезинформация в организме вообще недопустима – это признак болезни или наркотического опьянения. Государство и живой организм функционируют на одних и тех же принципах.
Нельзя отказывать человеку в праве говорить. Но слово слову рознь. Есть слова, за право говорить которые нужно платить государству и обществу, есть слова, которые необходимо тиражировать
бесплатно, но есть и то, за что государство обязано доплачивать. Так, спрос на порнографию, развлекательную литературу и соответствующие программы телевидения всегда будет высок и стабилен,
поскольку большинство населения любой страны, и это необходимо признать, всегда будет платить за
удовольствия и никогда за обучение, поскольку обучение и самосовершенствование – это труд. Индивиды, желающие жить в грязи, равно как и поставщики грязи, должны покупать себе это право. Всех
спасти от разлагающего воздействия «цивилизации» и антикультуры невозможно.
Наиболее сильные загрязнения с помощью телерадиовещания в настоящее время существуют в информационной сфере. Известно, что информационное питание интеллекта и эмоций
человека не менее важно, чем питание тела. При этом качество эмоциональной и интеллектуальной пищи имеет огромное значение. Качество питания для интеллекта оценивается по критерию
«истина – ложь», качество эмоционального питания – по критерию «добро – зло» или «красивое –
безобразное», а качество телесного питания – по критерию «наслаждение – страдание».
Телерадиовещание в настоящее время производит и подаёт питание для ума и эмоций
очень низкого качества, в нём преобладают ложь, зло и безобразие. Поскольку интеллект, эмоции
и тело человека едины, то загрязнение интеллекта и эмоций рано или поздно проявляется в виде
страданий тела, т. е. болезней.
Одной из негативных сторон телерадиовещания является способность к возбуждению в лю-
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дях сильных отрицательных эмоций. Широко используемые устройства автоматического регулирования и компактного представления звукового сигнала, не затрагивая его смыслового содержания,
вызывают заметные изменения его эмоциональной информативности. Например, звуковой сигнал
рекламы, как правило, подвергается амплитудной компрессии, вследствие чего происходит резкое
увеличение крутизны атак и спадов, повышение громкости, появляется звенящий тембр. Такие параметры сигнала соответствуют эмоции агрессивности. В результате сообщение, которое до компрессии могло быть эмоционально нейтральным, становится агрессивным. Известна также проблема «цифровой усталости» при прослушивании цифровых записей, которую объясняют большими перепадами уровня между сигналом и паузами [4, с. 670].
Другая опасность заключается в показе по телевидению эмоционально окрашенных патологических сцен насилия, убийств, сексуальных извращений, которые вводят зрителей в изменённые состояния сознания и буквально привязывают к экрану. Эмоции, вызванные такими сценами, приводят к
стрессовым состояниям и ответной морфинной реакции организма. Защиту организма человека от
стрессов обеспечивает способность повышения порога восприятия. При этом количество информации,
поступившей от органов чувств, не изменяется, однако она перераспределяется так, что количество
осознаваемой части информации уменьшается, а неосознаваемой возрастает. В результате сознательное восприятие человеком информации сужается, а бессознательное увеличивается.
Повышение информационного порога восприятия в условиях агрессивной информационной
среды может быть использовано для явных и скрытых методов манипуляции.
Успешному манипулированию сознанием зрителей и слушателей способствуют:
1. отсутствие диалогового режима, когда сознание человека вынуждено постоянно пребывать в пассивном состоянии;
2. использование для манипуляций авторитетных людей, обладающих запасом доверия;
3. применение хаотичных, фрагментарных методов подачи информации, когда она не соединяется в целостную картину;
4. использование эмоциональных ударов, когда изображение или громкость резко меняется
на стыках разнохарактерных сюжетов и сигналов;
5. метод сенсаций, когда одно событие патологического характера вытесняет из памяти
предыдущую сенсацию, не давая времени для ее осмысления;
6. ежедневный показ зрелищ смерти, изуродованных трупов, бесконечных похорон, когда
жизнь подаётся как бесконечная цепь катастроф, смертей, уничтожения;
7. использование методов нейролингвистического программирования;
8. создание рваного информационного поля, когда поток информации постоянно прерывается
рекламой.
При этом главная опасность рекламы заключается не столько в её назойливости и безвкусице, сколько в том, что она заменяет самостоятельные активные усилия человека по выбору необходимых ему товаров или информации [5, с. 84-89]. Человек начинает полностью полагаться на
выбор, навязываемый ему извне. Ослабление или гибель собственного механизма выбора делает
человека крайне зависимым от внешнего управления. И это касается не только выбора товаров и
услуг, но и выбора политических деятелей, идеологии и т.д.
Следующая опасность, исходящая от теле- и радиовещания, а также от Интернета, заключается в том, что они способствуют превращению людей в информационных наркоманов. Признаками такой наркомании, кроме сильной зависимости от приёма информационного потока и невозможности обходиться от него, являются:
• готовность потреблять любой, даже самый «грязный» информационный наркотик;
• необходимость в увеличении дозы потребления, а также в использовании более сильных
наркотиков (случае информационной наркомании это выражается, например, в увеличении времени пребывания у телевизора и тяге к передачам и фильмам патологического характера);
• сужение сознания и жизненных интересов;
• повышенная внушаемость, потеря воли, ответственности и информационной независимости;
• состояние хронической истощённости в виде синдрома хронической усталости [6].
Многие исследователи постоянный негативный информационный фон считают одной из
главных причин нынешних трудностей в России. Негативный информационный и эмоциональный
фон программ телерадиовещания представляет собой особый вид опасности, требующий разработки методов его контроля и нейтрализации.
Если негативные воздействия осуществляются достаточно явными методами, то обнаружить
их признаки можно по параметрам телевизионного сигнала, отражающим наличие в нём, например, эмоциональной информации негативного характера.
По мнению специалистов службы программирования телекомпании «НТВ», демонстрация
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насилия на экране отвращает от насилия в реальной жизни [7, с. 38-53].
Психотерапевт, соучредитель Фонда социально-психического здоровья И. Медведева опровергает данный тезис: «Чтобы вызвать неприятие зла, совсем не обязательно его показывать.
Иначе, почему бы ни сворачивать на глазах у ребёнка шею курице, приговаривая: “Никогда так не
делай, не убивай птичек”».
Дети не умеют чётко различать искусство и реальность. Поэтому, видя, что зло на экране тотально, что опасность таится на каждом шагу, ребёнок поневоле начинает думать, что насилие –
это норма жизни и зло доминирует над добром. Чувствуя свою слабость, многие мальчики недостаток физической силы компенсируют, подражая интонациям тех кино- и мультигероев, которые
кажутся им воплощением силы. Таким наивным способом они защищают себя от реальных проявлений зла, к примеру, от агрессии своих одноклассников.
Кроме желания подражать, у детей возникают страхи, которые становятся источником
неврозов. Из-за страха притупляется чувствительность. Эмоциональное отупение – защитная реакция психики: если ребёнок ежедневно видит по телевизору расчленённые трупы, реки крови и
прочие кошмары, стоит ли удивляться, что его уже не трогают более обыденные несчастья.
Технологии нейролингвистического программирования используются в отношениях между
людьми очень широко, часто неосознанно, особенно на бытовом уровне. Они служат основой успеха
рекламных кампаний, деловых переговоров и т. д. Открытое использование НЛП происходит в равных
условиях для сторон, поскольку процесс контролируется сознанием, поэтому явных преимуществ ни у
кого не возникает. Но современные технологии производства вещательных программ и мультимедийной продукции позволяют избежать контроля со стороны сознания воспринимающей стороны. В подавляющем большинстве случаев она даже не предполагает, что на неё оказывается скрытое и весьма эффективное влияние, а сторона, использующая такие технологии, получает высокие шансы на
успех. Простейшим примером скрытого НЛП является известная технология 25-го кадра.
Исследования главного специалиста НИИ МВД, доктора медицинских наук, профессора Л.П.
Гримака доказали, что телевизионный гипноз может формировать такие отрицательные поведенческие программы, как болезни и даже убийства. Именно поэтому Минздрав России категорически
запретил телевизионные сеансы А. Кашпировского и А. Чумака, вызвавшие массовые заболевания
телезрителей.
Зомбирование посредством телевидения особенно опасно для детей. В Японии выявлено и
подтверждено более 800 случаев приступов эпилепсии у детей, просмотревших по ТВ мультфильм со скрытой от сознания рекламой.
В США эпидемия убийств в школах также вызвана скрытыми воздействиями телепрограмм,
часто не имеющих прямого отношения к детям. В этих странах запретили показ программ, где
применяется манипулирование человеческой психикой. В Европе и США звезды кино и шоубизнеса, владельцы киностудий и телекомпаний запрещают либо сильно ограничивают для своих
детей просмотр телевизионного контента. Приведем несколько интересных фактов.
Известный голливудский режиссер Ридли Скотт в одном из интервью заявил, что не позволяет своим детям смотреть его фильмы, ибо их контент может негативно повлиять на неокрепшую
детскую психику.
После развода режиссера Гая Риччи и поп-певицы Мадонны был составлен юридический
документ, регламентирующий время пребывания детей у каждого из родителей, в котором несколько страниц были посвящены перечню кинофильмов и телепередач, разрешенных детям к
просмотру, остальные были просто запрещены. Нарушение запрета каралось полным прекращением свиданий с проштрафившимся родителем. Ни гангстерских фильмов Гая Риччи, ни видеоклипов Мадонны в этом списке не было.
Наблюдая, какое внимание уделяют ограничению медийного контента для своих детей ключевые фигуры кино-, теле- и шоу-бизнеса, впору сделать для себя выводы.
В России зомбирование не регулируется законом, и все телезрители еженедельно получают
свою порцию скрытого вируса. При общей тяжёлой картине со здоровьем нации в сознание детей
внедряются безнравственные принципы и убийственные тайные желания, программируются результаты не только выборов, но и судьба на многие годы вперёд.
Особый вид опасности представляют неосознаваемые методы подачи информации, т. е. методы прямого доступа к психике человека.
В акустической области это следующие методы: предъявление информации ниже порога
слышимости на фоне более громкого основного сигнала – амплитудная маскировка, а также спектральная, пространственная, фазовая маскировка, методы нейролингвистического программирования [8, с. 290-298].
В качестве визуальных путей воздействия в телевидении могут использоваться: прямая, об-
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ратная, метаконтрастная и другие виды маскировки; подсознательное воздействие телевизионных
фоновых картинок; частая смена видеоряда; встраивание одиночного 25-го кадра.
Средства массовой информации, превратившиеся в наше время в чрезвычайно влиятельную силу, должны поддерживать позитивные ценности, целостность и стабильность развития общества. Согласно социологической теории, СМИ, и, прежде всего телевидение, выполняют четыре
основные функции:
1. оперативное информирование об окружающей среде, мире;
2. социализация, воспитание;
3. развлечение, занимательный досуг;
4. сплочение, интеграция аудитории, социума, общества.
Однако анализ содержания современных российских СМИ, и в первую очередь телевидения,
показывает, что за редким исключением все эти функции выполняются неадекватно, плохо и зачастую превращаются в дисфункциональную деятельность по отношению к аудитории, особенно к
детям и подросткам, которые относятся к самой внушаемой ее группе. Так, реальные события и
факты на ТВ нередко тенденциозно отбираются, субъективно искажаются, предвзято интерпретируются, обслуживая те или иные финансово-политические кланы.
Вместо воспитания и просвещения подрастающего поколения происходит увод от реальности в
предельно жестокий и низменный мир современных кинофильмов, либо в иллюзорный наркотический
мирок всевозможных вульгарных музыкальных поп-тусовок и ток-шоу. На отечественном экране преобладает зарубежная кинопродукция. Большинство коммерческих кабельных каналов телевидения
демонстрируют только боевики, эротику и ужасы вперемешку с рекламой. А реклама (в том числе
уличная), адресованная молодежи, сводится к манипулятивным слоганам типа «Бери от жизни все!»
(реклама Пепси-Колы), «Абсолютная свобода!» (реклама американских сигарет), «Кто пойдет за
«Клинским»? Конечно, самый умный!» (реклама пива), которые должны закрепить в психике положительные неосознанные ассоциации с рекламируемой (в том числе вредной) продукцией.
В последние 25 лет постепенно произошла смена главных персонажей, героев российского
телевидения, массовой литературы и кино. Просоциальных персонажей и героев труда сменили
асоциальные, антисоциальные персонажи и «герои потребления».
Познавательная функция часто подменяется в СМИ антинаучной дисфункцией (астрологические прогнозы, искажение истории, пропаганда псевдонауки, иррационализма и т.п.) Все более
дисфункциональным становится сам язык (речь) в СМИ (примитивный слэнг, полукриминальный
жаргон, глумливые интонации). Издается громадное количество желтой прессы. Классическая и
народная музыка ушли из эфира современного ТВ и многочисленных радиостанций, постоянно
звучит только поп- и рок-музыка, блатной шансон. Тем самым музыкальный и эмоциональный мир
современной молодежи становится все более элементарным и скудным.
В области языкового общения СМИ не допускают явного нарушения норм и искажения стиля, но
не без их влияния процесс идет дальше, захватывая многих современников. Бессовестный нажим на
подсознательное, использованный в своих целях, объясняется и тем, что до сих пор не выработаны
правила игры. СМИ используют ситуацию, которая сложилась в народном языке сегодня. Язык СМИ
стал персонифицированным, перенасыщенным американизмами, жаргонной, блатной даже идиоматической лексикой. Появился так называемый «стеб». Понятия «правило» и «норма» в русском языке
СМИ все же присутствует, однако не в должной степени. В большей степени виновники сложившейся
ситуации не столько СМИ, сколько отсутствие правил соотнесения стиля и нормы. Язык меняется, но
его искажение не тотально в СМИ. У нас еще много мастеров образцовой русской речи.
Современные СМИ явно и неявно действуют как средство невротизации и стимуляции агрессивных импульсов аудитории. В частности, экспериментальные исследования отечественных ученых
подтверждают данные американских и европейских психологов (А. Бандуры, Дж. Гербнера, Е. Доннерстейна, Д. Зиллмана, В. Франкла и др.) о несомненно негативном влиянии постоянного просмотра, в
первую очередь детьми и подростками, фильмов, принадлежащих к жанрам боевиков, порно и ужасов
[9, с. 76-82]. Это же относится ко многим агрессивным компьютерным играм и интернет-сайтам.
Экология телерадиовещания – это не пустой звук, а проблема, в которую цифровые технологии внесли неприятную новизну. Обоняние, слух, зрение – это каналы восприятия, по которым
можно передавать любой программирующий человека контент. Визуальные эффекты, простор для
генерации которых распахнуло цифровое видео, – канал воздействия без рецептов для защиты.
На данный момент необходима система знаний, мер и сдержек для создания благоприятной
среды обитания, в которой информационное давление не превысит средний фон техноэкологических последствий. Важно не только изучать техногенные факторы, но и создавать развитую этическую программу, разрабатывать ведомственные акты и законы. Нужны власть, совесть,
контроль и измерения. Медленные мелькания, инфразвуки, скрытые кадры и другие формы актив-
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ного давления на зрителя следует выявлять и не допускать злоупотребления возможностью творить. Информация – не нейтральный продукт, это экологический фактор, с которым необходимо
считаться. Экранные эксперименты слишком часто стали причинами экранных инфарктов. Сейчас
осваиваются новые цифровые технологии. Что прежде было недозволенно и сложно, теперь –
очень просто в реализации.
Применить против манипулирования сознанием организационные меры и разработанные
технические приёмы выявления и устранения, например, однокадровых вставок, не так легко.
На основе цифровых технологий всё чаще используются не прямолинейные и довольно
примитивные приёмы воздействия типа 25-го кадра или 400-го кадра, а тонкие способы, выявить
которые очень сложно. Стали доступными методы предъявления зрителям, слушателям, пользователям персональных компьютеров так называемых подпороговых раздражителей. Разработаны
и с успехом применяются способы маскирования видеоизображений и звука, для которых не требуются отдельные кадры телесигнала. Предназначенные для скрытого воздействия видео- и
аудиоряды выдаются на фоне сюжетного ряда. При этом сюжетные изображения и звуки воспринимаются обычным образом через наше сознание, а замаскированная информация одновременно
попадает в подсознание, не подвергаясь оценке и контролю сознанием. В результате внесённая в
подсознание информация становится как бы сгенерированной собственными мыслями. Таким образом, создаётся ситуация, когда «наши» мысли в дальнейшем совпадают с высказываниями тех,
кто эти «наши» мысли сформировал. Прямое внедрение информации в подсознание становится
достоянием и пользователей Интернета.
В настоящее время не все виды негативных воздействий поддаются аппаратному контролю.
Поэтому наряду с дальнейшим поиском методов объективного контроля различного рода негативных воздействий, создаваемых теле- и радиовещанием, необходима разработка методов контроля, связанных с субъектом их воздействия, т. е. с человеком. Такой подход основан на зависимости между уровнем негативного воздействия и бессознательными реакциями на них со стороны
человека. Данные реакции проявляются в виде изменений психофизиологических параметров человека, поддающихся аппаратному контролю. Это перспективный метод, позволяющий интегрально оценивать всю совокупность различных по характеру негативных воздействий (физических,
психофизиологических и информационных) на человека.
Отражение вещей, их свойств и отношений в мозгу, разумеется, не означает их перемещения в мозг или образования их физических отпечатков в нем наподобие отпечатков на воске. Переживаемый образ внешней вещи есть нечто субъективное, идеальное. Он несводим ни к самому
материальному объекту, находящемуся вне мозга, ни к тем физиологическим процессам, которые
происходят в мозгу и порождают этот образ. Идеальное есть не что иное, как материальное, «пересаженное» в человеческую голову и преобразованное в ней [10, с. 135-138].
Духовный мир человека невозможно ни осязать, ни видеть, ни слышать, ни обнаружить какими-либо приборами или химическими реактивами. В мозгу человека никто еще не нашел непосредственно ни одной мысли: мысль идеальная не имеет существования в физическом и физиологическом смысле этого слова. Вместе с тем мысли, идеи реальны. Они существуют. Поэтому
нельзя считать идею чем-то недействительным. Однако ее действительность, реальность не материальна, а идеальна. Это наш внутренний мир, наше личное, индивидуальное сознание, а также
весь мир надличной духовной культуры человечества, т. е. внешне объективированные идеальные
явления. Поэтому никак нельзя сказать, что реальнее – материя или сознание. Материя – объективная, а сознание – субъективная реальность [11, с. 136].
Сознание принадлежит человеку как субъекту, а не объективному миру. Не существует «ничьих» ощущений, мыслей, чувств. Всякое ощущение, мысль, идея есть ощущение, мысль, идея
конкретного человека. Субъективность же образа – это отнюдь не произвольное привнесение чегото от субъекта: объективная истина есть тоже субъективное явление. Вместе с тем субъективное
выступает и в смысле неполной адекватности образа оригиналу [12, с. 141].
Содержание мысленного образа предмета определяется не анатомо-физиологической организацией человека и не тем, что познающий субъект находит непосредственно в природе на основе своего индивидуального опыта. Его содержание представляет собой синтетическую характеристику объекта, полученную в ходе предметно-преобразующей деятельности. Этим открывается
принципиальная возможность объективного изучения сознания: оно может быть познано через
формы своего выявления в чувственно-практической деятельности.
Субъективный образ как знание, как духовная реальность и физиологические процессы как
его материальный субстрат – качественно разные явления. Непонимание этой качественной специфики порождало механическую тенденцию их отождествления. Абсолютизация же специфики
сознания как субъективного образа порождает тенденцию противопоставлять идеальное и мате-
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риальное и доводить противопоставление до полного распада мира на две субстанции – духовную
и материальную [13, с. 44].
Сознание и объективный мир – противоположности, образующие единство. Основой его
служит практика, чувственно-предметная деятельность людей. Именно она и порождает необходимость психического сознательного отражения действительности. Необходимость сознания, при
том сознания, дающего верное отражение мира, лежит в условиях и требованиях самой жизни.
Наконец, важнейшей составляющей сознания, ставящей все остальные его компоненты как
бы за скобку, является самосознание.
Самосознание – своеобразный центр нашего сознания, интегрирующее начало в нем. Самосознание – это осознание человеком своего тела, своих мыслей и чувств, своих действий, своего
места в обществе, проще говоря, осознание себя как особой и единой личности [14, с. 32-37].
Самосознание – исторический продукт, оно формируется лишь на определенной, притом довольно высокой стадии развития первобытного общества. Наряду с этим оно является и продуктом индивидуального развития: у ребенка его основания закладываются примерно в возрасте 2-4
лет. В развитии, динамике самосознания можно выделить три уровня. Первый – уровень самочувствия, сводящегося к элементарному осознанию своего тела и его включенности в систему окружающих человека вещей. Именно благодаря этому человек не только выделяет себя из предметного мира, но и имеет возможности свободно ориентироваться в нем.
Второй уровень самосознания реализуется в осознании своей принадлежности к тому или
иному сообществу, к той или иной культуре и социальной группе. Самый высокий уровень развития самосознания – возникновение осознания Я как такого образования, которое хотя и похоже на
Я других людей, но одновременно неповторимо, причем способно не только совершать поступки,
но и нести ответственность за них, что предполагает необходимость и возможность как контроля
за своими действиями, так и их самооценки. Таким образом, самосознание характеризует и самопознание, и сопоставление себя с некоторым идеалом Я, а значит, контроль и самооценку, а также
возникновение на этой основе чувства удовлетворенности или неудовлетворенности собой. При
этом само осознание человеком своего Я опять-таки может реализоваться лишь через сопоставление себя с другими людьми [15, с. 37].
Это лишний раз свидетельствует об общественной природе сознания, формирующегося в
ходе коллективной деятельности и человеческого общения. Самосознание характеризуется двумя
взаимосвязанными свойствами – предметностью и рефлективностью. Первое свойство дает возможность соотносить наши ощущения, восприятия, представления, мысленные образы с предметным миром вне нас, что позволяет обеспечить нацеленность сознания на внешний мир. Рефлексия же – это такая сторона самосознания, которая, напротив, сосредоточивает внимание на самих
его явлениях и формах.
В ходе рефлексии человек осознает свое Я, анализирует его, сопоставляя себя с идеалом, размышляя о своем отношении к жизни, закрепляя или, наоборот, меняя определенные жизненные ориентиры. При этом в оценках и самооценках имеют место и ошибки. Проверка и корректировка здесь
возможны при условии внимательного отношения к оценкам других людей и трезвого сопоставления с
ними своих самооценок. Поэтому самосознание не есть некая константа, оно не только возникает в
процессе совместной деятельности и общения с другими людьми, но и постоянно проверяется и корректируется в процессе углубления и расширения межличностных отношений.
Большинство населения чувствует и понимает негативное влияние СМИ. В марте 2002 г.
учителя средней петербургской школы № 387 обратились с письмом к Президенту России В.В. Путину, где, в частности, пишут: «Остановите безумие! Запретите порнорекламу, порнолитературу,
фильмы, сеющие зло и насилие. Надеемся, что вера, надежда и любовь к своему Отечеству помогут спасти подрастающее поколение…» [16].
В январе 2002 г., выступая на Х Международных рождественских образовательных чтениях,
Патриарх Алексий II, уже не в первый раз подверг СМИ критике: «На американском телевидении
сейчас стараются показывать больше программ, вызывающих добрые чувства, пробуждающих
патриотизм и сочувствие к страждущим, приходит понимание того, что увиденное на экране может
воплотиться в реальности и обернуться тысячами погибших. А у нас по-прежнему любое выступление против пропаганды насилия, разврата, цинизма пытаются объявить посягательством на
свободу самовыражения» [17].
Однако, несмотря на широкую общественную критику сверху и снизу, принципиальных изменений в деятельности российских СМИ не происходит. Видимо, по примеру зарубежных стран с
негативными проявлениями отечественных СМИ следует бороться путем совершенствования соответствующих законов, создания общественных наблюдательных советов при СМИ, усиления
требований общественных организаций и движений к законодательной, исполнительной и судеб-
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ной власти как на федеральном, так и на региональном уровне. Свобода информации не должна
превращаться в беспредел, творимый безответственными людьми.
Таким образом, процесс влияния СМИ на формирование общественного сознания, сопровождая всю новейшую историю человеческого общества, во многом определяет характер глобализации современной информационной эпохи, преобразуя человека в соответствии с нуждами нового общества. Процесс этот неизбежен, от него невозможно самоизолироваться либо остаться в
стороне, так как процесс влияния происходит независимо от желаний индивида, ниже порогов его
непосредственного восприятия. От того, насколько удастся направить этот процесс в нужное русло, зависит психологическое и даже психическое здоровье будущего поколения.
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Миграция – один из самых динамичных процессов, связанных с населением и его воспроизводством, процесс, который на современном этапе может существенно повлиять на численность населения, его размещение, возрастной и национальный состав, количественную и качественную составляющие трудовых ресурсов, оказывая влияние на социально-экономическое развитие страны. Вместе с
тем состояние миграционных процессов в современной России вызывает неоднозначную оценку, поскольку приток мигрантов часто указывается как одна из причин роста социальной напряженности.
Специалисты в области изучения проблем миграции выделяют различные причины возникновения напряженности между местным и пришлым населением. Однако одной из важных причин
называют влияние средств массовой информации на общественное сознание. СМИ обладают
огромными возможностями в формировании представлений о том или ином событии, факте, явлении и т.д., в том числе о миграции и мигрантах [1, с. 114-117].
В рамках проекта «Миграционный диалог в Башкортостане», который был проведен РОО
«Общество беженцев и вынужденных переселенцев» осуществлен контент-анализ СМИ (печатных
изданий), целью которого послужило определение направленности и характера информационных
сообщений, их роли в освещении проблем трудовых мигрантов, а также в формировании толерантного отношения местного населения к иностранной рабочей силе.
Мониторинг печатных изданий проводился с использованием контент-анализа следующих федеральных и республиканских газет за период с 1.01.2010 по 30.06.2011: «Республика Башкортостан»,
«Российская газета», «Труд», «Вечерняя Уфа», «Комсомольская правда», «Молодежная газета».
В качестве основных показателей актуальности проблем трудовых мигрантов в печатных изданиях рассматривается число публикаций и занимаемая площадь информационных сообщений
за указанный период. В отобранных для контент-анализа газетах было обнаружено 56 статей, характеризующих указанную проблематику.
Актуальность исследования проблем трудовой миграции для каждого издания можно определить с помощью следующего показателя – доли информационных сообщений по изучаемой
проблеме в общем количестве публикаций (рис. 1).
Очевидно из полученных данных, что количество материалов, посвященных проблеме интеграции трудовых мигрантов, и в целом материалов, так или иначе затрагивающие проблему или
хотя бы упоминающих о ней, крайне незначительно. При некотором разбросе данных (от 0, 13% в
«Вечерней Уфе» до 0,52% в «Российской газете»), в целом материалы о мигрантах составляют
менее 1% от числа всех публикаций изданий, вне зависимости от характера и основной идеологии
СМИ. Следует заметить, что в республиканской прессе уровень освещения изучаемой проблемы
гораздо ниже, чем в российских изданиях.
Ввиду недостаточной освещенности данной проблемы в прессе, уровень ее актуальности
недостаточен, и пропаганда толерантного отношения к изучаемой категории мигрантов ведется на
недостаточном уровне. Таким образом, аудитория получает явно недостаточную информацию о
положении и перспективах социальной интеграции трудовых мигрантов. Характер освещения изучаемой проблемы представлен на рис. 2 .
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Рис. 1. Доля информационных сообщений по проблеме трудовой миграции в общем количестве публикаций среди изученных изданий
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Рис. 2. Характер информационных сообщений по изучаемой проблеме
Почти половина публикаций носит отрицательный характер – 48%. Публикации такой
направленности, как правило, описывают ситуации с сокращением квот на иностранную рабочую
силу, с ростом преступлений, совершаемых мигрантами, с несоблюдением условий труда на предприятиях, где работают гастарбайтеры и т. д. Информационные сообщения положительного характера составляют 22% и характеризуют высказывания ряда известных политических деятелей о
ситуации с мигрантами на рынке труда, о том, что трудовые мигранты занимают такие рабочие
места, где не хотят работать местные жители, а также о негативном влиянии сокращения квот. Авторы данных статей в своих публикациях стремились привлечь внимание читателей к проблеме
нехватки иностранной рабочей силы. Ряд статей носят нейтральный и неопределенный характер
14% и 16% соответственно. Такие статьи нацелены на описание различного рода событий, без
оценки их характерной направленности.
Из общего количества выявленных статей по изучаемой проблеме, половина (26 публикаций) в той или иной степени рассматривают вопрос о сокращении квот на иностранную рабочую
силу. Большинство упоминаний характеризуют массовое сокращение – 43%, незначительно сокращение квот встречается в 39% публикаций.
Большое количество публикаций в изучаемых изданиях посвящено негативному поведению
трудовых мигрантов, а также конфликтам трудовых мигрантов с местными жителями. Среди упоминаний о негативном поведении преобладают статьи, характеризующие трудовых мигрантов в
качестве зачинщиков ссор и драк (52%). Ряд анализируемых статей посвящен описанию ссор или
драк трудовых мигрантов разных национальностей (таджиков, узбеков) друг с другом, а также с
местными жителями. Случаи обмана в торговле среди приезжих встречаются в 28% упоминаний.
Преобладание негативных упоминаний о трудовых мигрантах в прессе формирует среди читателей печатных изданий отрицательное, и даже враждебное, отношение к данной категории мигрантов, и соответственно нежелание проживать на одной территории с данной группой населения. Таким образом, уровень толерантности местного населения под влиянием такого рода публикаций со временем будет неуклонно снижаться.
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Изученные статьи в основном описывают мигрантов с негативной стороны, обвиняя их в
преступлениях и нелегальном пребывании на территории Башкортостана. С положительной стороны представлены местные органы власти в работе с мигрантами и в противостоянии преступности в их среде, и в защите прав мигрантов. Федеральные газеты публикуют статей о трудовых мигрантах значительно больше, чем республиканская пресса. Следовательно, местные печатные
издания уделяют незначительное внимание миграционной проблематике, не учитывая актуальность миграции для демографического развития республики. Мигранты предстают в целом темной, не вполне ясной, не артикулированной массой. По сути дела мигранты в газете – невидимки,
без лиц и голосов.
Роль печати в формировании толерантного отношения к мигрантам очень велика. В связи с
неоспоримым влиянием СМИ на формирование образа мигранта и миграционной ситуации в целом, а также актуальностью проблемы толерантности для традиционно многонациональной республики возникает необходимость разработки механизмов участия СМИ в оптимизации миграционных процессов. Таким образом, средства массовой информации должны быть действительно
«четвертой властью». Средства массовой информации – это социальный институт, который создает информацию, знания, идеи и распространяет их в обществе. СМИ обладают большими возможностями активного влияния не только на восприятие гражданами миграционных процессов и
событий, но и на их отношения к мигрантам в целом. Поэтому необходимо позаботится, чтобы информационное общество осталось обществом гуманистическим. Необходимо использовать потенциал печати в освещении и решении проблем мигрантов, создание положительного образа мигранта путем обозначения значимости миграции для социально-экономического и демографического развития Башкортостана.
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В статье исследуется формирование относительно замкнутого круга характеристик и дескрипторов феномена
образа Родины в коллективном сознании апополитейных
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Попытки компаративного анализа и научного изучения мышления и сознания людей первобытных обществ предпринимались учеными не так часто по понятным и объективным причинам –
исследователю довольно сложно и методологически опасно идти в интеллектуальную область частого отсутствия необходимых фактов, доказательств и первоисточников.
Одним из первых в этом направлении начал работу французский исследователь Клод ЛевиСтросс, создатель школы этнологического структурализма. В основу его трудов был положен анализ свойств мышления первобытных обществ и воссоздание системы символического мышления,
присущей конкретной бесписьменной культуре. Он доказал наличие нескольких моделей мыслительной деятельности в менталитете туземцев, абсолютно несхожем с европейским (например,
бриколаж, где интенция мысли определяется рекомбинацией образов-символов, сформировавшихся в результате прошлой деятельности; модель тотализующего мышления, построенную на
множественности логик и другие) [1-3].
Однако в работах К. Леви-Стросса нет ясных и достоверных сведений о том, что люди архаичных обществ наделяли место проживания своего племени или рода какими-то сакральными чертами
и
характеристиками.
По
оценкам
современных
исследователей-этнографов,
«…представления наименее развитых племен были предметны и конкретны и в лучшем случае не
шли дальше абстракций среднего уровня. Они являлись реальным (полезные знания) или превратным (религиозные верования) отражением жизненной практики первобытных людей» [4], что
означает для нас лишь указание на факт того, что люди апополитейных обществ относились к
среде своего обитания вполне функционально.
Гораздо более достоверные свидетельства об образах родной земли древних донесли реальные артефакты, в частности, сохранившиеся до наших дней произведения искусства и литературы первых цивилизаций.
Мастера древнего Египта оставили в созданных росписях гробниц, рельефов и статуй повествование о земле, на которой они жили и трудились, как о реальном пространстве, окружавшем египтян:
это живая природа Египта, прежде всего великий Нил, а также растительный мир («Рыбная ловля на
Ниле» – роспись гробницы в Фивах. ХIII в. до н.э.; «Охота в зарослях тростника» – роспись из гробницы
Нахта в Фивах. Ок. 1400 г. до н.э.; «Мужчины, собирающие гроздья винограда для приготовления вина» – роспись из гробницы вельможи Менна в Фивах. Ок. 1400 г. до н.э.) [5].
Миф как способ отображения действительности раскрывает полноту представлений древних об
образе мира от начала его сотворения, соответственно образ Родины органически вплетен в иерархию
мифологем, повествующих о появлении Вселенной, планет, времени, земли, людей и животных.
Мифы многих народов мира основаны на самопроизвольном установлении первоначального
порядка, на идее эволюции, где появление земли выступает лишь одним из этапов глобального миропостроения: таковы мифы древних викингов о создании богами Асгарда (жилища богов) и Милгарда
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(земли смертных), мифы о появлении Японских островов в результате брака божественной пары Идзанаги и Идзанами и другие. Cуществует и множество легенд, основанных на концепции прародителя
человеческого рода: китайский миф о великане Паньгу, появившегося из яйца; южнокорейская легенда
о яйце, содержащем младенца, который, вырастая, становится правителем мира; индийские мифы о
боге молитвы Праджапати, создавшего воздух, землю, время, людей, смерть или о Брахме, вышедшего из золотого яйца и распавшегося на мужчину и женщину; древнескандинавский миф о боге Оллфатере (Вездесущем), который невидим и существовал всегда.
Очевидно, что в мифах древних гораздо большее значение придается космическому миропорядку, нежели образу пространства, на котором живет человек. Суть древнего мифа чаще сводится к передаче нравственных основ: примеров добродетели или нечистоты, правды или коварства, образцов верности и преданности, любви, чадолюбия, покорности, терпения, храбрости, отваги и так далее [6-10].
Такие духовные основы каждого этноса тесно связаны с социально-исторической практикой,
опытом выживания на определенном географическом ареале ойкумены. Однако мифология, как форма мировоззрения, способствовала появлению первых философских концепций, положивших начало
научному осмыслению мира.
Стихийная диалектика древних как метод познания действительности достаточно полно представлена в учении китайского мыслителя Лао Цзы, родоначальника даосизма. Даосизм, тяготеющий к
естественному фатализму, утверждал безусловность человеческой несвободы. Лао Цзы в труде «Дао
де дзин», излагающем основы даосизма, указывает: «Человек следует [законам] земли». Поскольку
жизнь есть заданность, центральным тезисом в учении Лао Цзы выступает понимание собственного
предназначения, свободы от суеты и попыток быть не собой.
Проблематика отношения личности к Родине осмыслена в философии даосизма через мировоззрение даоса, которое основано на принципе «жить, не вмешиваясь в естественный ход вещей», а потому нет смысла страдать от несправедливости, бороться, стремиться к власти или высокому статусу: «…высоко цени не себя, а землю, на которой живешь, и сможешь жить спокойно,
вверив себя ей. Люби не себя, а землю, и ты сможешь найти у нее поддержку и опору», – утверждает древнекитайский философ в «Дао де дзин» [11].
В этом же ключе в труде мыслителя выстраивается и толкование категории образа. Исходя
из даосского учения, логически верным видится вывод о том, что любой представимый образ может быть осмыслен как часть индивидуального или коллективного дао. Однако Лао Цзы утверждает, что полнота дао состоит в тщетности попыток как его окончательной словесной формулировки,
поскольку «дао, о котором можно сказать, не есть истинное дао», так и осознания, ибо «великий
образ не имеет формы» [11].
Наиболее ярко тема Родины раскрывается через сюжетные линии в эпопеях Гомера, положивших начало истории европейской литературы: произведениях «Илиада», повествующей о Троянской войне и «Одиссея» (при описании тоски по Родине главного героя, скитавшегося вдали от
любимой Итаки), однако фактические научные данные в рамках исследуемой проблематики могут
быть получены при обращении к античной историографии, а также источникам по бытописанию и
истории Античности [12].
Античная Греция как полисное государство оставила уникальный пример возможного совмещения масштабной коллективной культурной идентичности (территориальной) и социальной (локальной),
поскольку именно здесь зародилась идея самодостаточного города-государства, полисного коллектива, которая получила обоснование в весьма известной теоретической концепции космополитизма. Интересно, что современное понимание категории «космополитизм» деформировалось до прямопротивоположного. Понятие «космополит» изначально подразумевало гражданина греческого города,
что несло на себе совершенно определенную смысловую нагрузку – это человек, верный своему полису. Разумеется, для космополита образ Родины включал в себя его дом, близких, а также людей, живущих с ним на одной улице и в одном городе, но главное – этот образ базировался на понимании
первостепенной значимости процветания особого места – родного полиса. Локальная идентичность
греков всячески акцентировалась, выступала первичной, именно на ее основе конструировались следующие макрообразы: страны, греческой культуры и, наконец, цивилизации, противопоставившей себя
миру варваров. Социальная идентичность скорее совпадала и с личностной: так, историк Фукидид
начинает свой труд словами: «Фукидид, афинянин, написал историю войны между пелопоннессцами и
афинянами, как они вели ее друг против друга» [13], философ Парменид был известен как Парменид
из г. Элей, Фалес – как Фалес Милетский и т.п.
О внимании греков к месту рождения и проживания свидетельствует и развитие жанра исторического повествования, который, по сложившемуся мнению ученых-историков, берет свое начало от отца истории Геродота, хотя повествования о жизни и укладе в той или иной части Греции
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мы находим и у первых историков Эллады – логографов: Гекатея – «Милетские рассказы», Гелланика – «Фессалика», «Арголика», «Об Аркадии», «Эолика», «Троика», «Лесбика», «Аттида» и другие [14]. Их труды были очень популярны, поскольку отличались не столько систематичным изложением исторических фактов, сколько красочностью, особым стилем и могли играть прямую роль в
формировании образа Родины греков. Как отмечает исследователь В.Г. Борухович: «Источниками
для их сочинений служили, прежде всего, эпические поэмы, затем различного рода предания, сохранявшиеся в народе, религиозные и светские книги, хроники, материалы надписей. Но особенно
большую роль играло собственное наблюдение и осмысление фактов, расспросы и исследование,
что вначале и выражалось термином “история”. Примечательно, что именно Гелланику принадлежит и сохранившийся лишь в фрагментах труд “Атлантида”. Разумеется, первое подробное описание образа идеальной страны Атлантиды, мифической родины-государства, по праву принадлежит
Платону (работы “Тимей” и “Критий”), поскольку, по мнению авторитетных историков, включение
Геллаником в генеалогию Атланта служит свидетельством того, что Атлантида была трудом о Крите» [15], то есть – о реально существующем месте на карте.
Труд «История» Геродота представляет для темы настоящего исследования фундаментальное
значение. Хотя некоторыми историками оценивается его, скорее, художественная, а не научная значимость, особенно в сравнении с монографией об истории войны между пелопоннесцами и афинянами Фукидида. «История» Геродота представляет интерес не как источник хронологических данных, не
как учебное пособие по истории греко-персидских войн или государств и стран, в которых побывал путешествующий рассказчик, а свидетельствует о существовании феноменов, которые позднее составят
основу научного понимания ментальности и менталитета.
Первая часть «Истории» Геродота повествует о существовании особых типов логосов [16] (греч.
Logoi – принцип, идея) – лидийского, египетского, скифского, киренского, ливийского, фракийского, что
означает констатацию Геродотом факта наличия очевидных коллективных представлений, то есть
культурных, психических и когнитивных сходств. В этом смысле в труде Геродота представлен «образ
мира, в слове явленный» [17], поскольку историк, не ставя для себя такой цели, описывает менталитет, то есть – выработанные со временем коллективные особенности мышления, данные в формулировке понятий, специфике суждений и оценок, характере стереотипизации, что предполагает стартовую гипотезу о наличии как ментальности (социально-исторической памяти), так и менталитета (способа мышления) в структуре каждого из описанных им логосов.
Античная Греция как оплот европейской цивилизации стала колыбелью практически всех существующих до наших дней направлений общественной мысли. Одним из таких масштабных течений
выступает философия стоицизма, которая сигнализирует о кризисе полисного мышления, меняет вектор общественной мысли на противоположный и постулирует поистине революционные для полисной
Греции основы. Частным примером философии стоицизма выступает отношение мудреца к атрибутам
реального бытия: месту проживания, дому, близким, необходимым предметам. Не случайно символикой стоицизма стала бродячая собака, что ярко иллюстрировало базовую идею стоиков – зрелая личность не может быть привязана к вещам, к месту, даже к отдельным людям. Только так открывается
возможность обретения истинной свободы, поэтому у мудрого человека-стоика не может быть в принципе никакого образа Родины. Духовные принципы стоицизма дают основания полагать, что для эллинов первостепенным являлось не осознание Родины, но себя как части греческой культуры.
Рамки полисного мышления греков сумела разрушить только просуществовавшая хоть и недолго держава, созданная Александром Македонским [14]. С его имени начат новый отсчет в истории человечества – эпоха великих империй. Отметим, что и до Александра существовали империи: построенное «на грубом насилии и деспотизме крупное древневосточное Ассирийское государство» [18],
Персидская держава, пришедшая в упадок в результате бесконечных восстаний и интриг внутри господствующей верхушки. Но именно империя, созданная Александром, представляет собой пример
усилия личности бросить вызов массовой разобщенности: социальной, этнической, локальной, культурной, религиозной, поскольку арена его завоеваний, поступки и замыслы предполагают, прежде всего, масштабную идею. Это была мечта о благоденствующем всемирном государстве.
Образ всеобщей родины-государства прослеживается, прежде всего, в культурной политике
Александра: царь не желал зла покоренным народам: он оставлял в силе этнические традиции,
чтил обычаи, не искоренял язык и всячески стремился к единодушию, более того «старался в своей восточной политике опереться на восточные корни, пытался перестроиться и стать новым человеком» [14]. Впервые в лице Александра мы видим властителя мира, готового считаться с подданными с целью сохранения империи во имя своей великой идеи.
Ведущей в эпоху правления Цезаря становится идея Рима как духовной столицы мира, а потому
образ Родины – великой империи, тесно связан с фигурами полководцев и военачальников, тактическое и военное мастерство которых подтверждали мощь римской армии и приумножали славу Рима,
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присоединяя новые территории. Названные авторы являются признанными авторитетами в области
истории, особенно при описании ими известных лиц и военных событий, но непосредственно тему статьи затрагивает работа крупнейшего немецкого историка ХХ в. Теодора Моммзена «История Рима».
Отмечая специфику италийской нации, автор исторического исследования пишет: «…отечество
этих людей и их чувства к этому отечеству были таковы, каких не знал грек, и при государственном
устройстве, основанном на самоуправлении, латины так развили свою национальность и вместе с тем
достигли такого могущества, что им подчинились и эллинская нация, и весь мир» [19]. Т. Моммзен подчеркивает, что этнический фактор не являлся в древнем Риме ведущим, поскольку в Римскую республику объединились многие народности и три нации – латины, эллины и евреи, империя представляла
собой колоссальный конгломерат из множества этнических групп.
Принадлежность к Римской империи выступала, таким образом, главным фактором коллективной идентичности в древнем Риме, имперская идентичность становится и основой официальной имперской идеологии, однако вполне признается и поддерживается рядовыми гражданами.
Самым суровым наказанием римлянин считал изгнание за пределы Родины, пребывание на чужбине виделось непосильным испытанием.
Основой римского права являлись принципы доброй совести, справедливости, гуманности,
рационалистическое учение о естественном праве, в соответствии с которым все люди, кроме рабов, равны и рождаются свободными. Непосредственно из принципа справедливости выводилось
равенство римских граждан перед законом. Принцип гуманизма означал уважительное отношение
к личности [20].
В этом смысле Рим олицетворял для римлянина не только место рождения, но оплот справедливости, а потому коллективная идентичность римлян подразумевает гражданскую. Принадлежность к
Римской империи означает не только реальную территориальную связь с родной страной, но знаменует оформление в структуре коллективного сознания понимания особенности и исключительности.
Приведенный выше компаративный анализ показывает, что данная методология действительно открывает исследователю широкие научные возможности, поскольку в рамках как самой
узкопрофессиональной, так и масшабной междисциплинарной проблемы учитываются конкретные
культурные контексты в мировом цивилизационном процессе, осуществляется выявление как универсального, так и уникального, «…сущностно необходимого в развитии традиции мысли региона,
страны, нации, в то же время отражающего движение философской мысли развивающегося бытия
космоса, общества, человека…» [21, с. 9].
Такие сравнительные обобщения, в свою очередь, позволяют выделить и стартовые предпосылки возникновения образа Родины как атрибута духовной жизни людей,- единственных биологических существ на Земле, обладающих способностью донести результат своей сознательной мыслительной деятельности в творчестве и речи.
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В рамках различных социологических парадигм понятие социальной структуры трактуется
по-разному. Вот лишь несколько определений, данных классиками социологии: 1) определенная
артикуляция, упорядоченное расположение частей; 2) связанные более или менее прочные регулярности; 3) образец, т.е., прослеживаемое единство действий или функционирования; 4) существенные, глубинные, основополагающие обусловленности; 5) свойства более основополагающие,
чем иные, внешние черты.
В настоящее время в социологической науке общепринятыми являются три подхода к изучению социальной структуры общества: структурно-функциональный, конфликтологический и индивидуалистический.
В рамках структурного функционализма, представленного трудами М. Вебера, Г. Спенсера, О.
Конта, Т. Парсонса, П. Сорокина и многими другими, общество, в конечном счете, трактуется как социальный организм, все подсистемы которого согласованно взаимодействуют для достижения единых
целей. Структура общества в этом случае определяется его функциями и устроена таким образом,
чтобы максимально способствовать наиболее рациональному выполнению функций. Социальная
дифференциация и стратификация выступают необходимым следствием постоянного усложнения
общественного организма, обеспечивающим функциональную специализацию.
Среди различных концепций исследования социальной структуры следует выделить теоретическое и эмпирическое направления. Первое описывает и анализирует социальную структуру исходя из
«определенных теоретических допущений о функционировании и развитии общества, второе же включает в содержание социальной структуры только те образцы социального взаимодействия, которые
можно наблюдать и зафиксировать эмпирическими методами. Теоретическое направление предполагает несколько основных моделей социальной структуры [3, с. 226]. Согласно нормативно-ценностной
модели, социальную структуру образуют нормативно-ценностные образования: социальные институты, ролевые статусные отношения и т. п. Представители категориальной модели основными компонентами социальной структуры считают классы, социальные слои, профессиональные группы.
Наиболее характерным представителем структурного направления в британской антропологии является Радклифф-Браун. Он употребляет термин «социальная структура» для обозначения
сложной сети реально существующих отношений, которой связаны люди. Все социальные отношения между людьми являются частями социальной структуры, в нее же включается дифференциация индивидов и классов по их социальным ролям. При исследовании социальной структуры,
конкретной реальностью является система актуально существующих в данный момент времени
отношений, связывающих воедино определенную совокупность людей [4, с. 188]. К детерминантам
социальных отношений относится принадлежность к разным классам или разным нациям, дифференцированные социальные позиции, интересы и ценности.
Социальная структура существует и сохраняется благодаря сложному механизму, частями которого являются мораль, право, этикет, религия, управление и воспитание. Структурная форма может
меняться как постепенно, так и внезапно, например, во времена революций и т.д. Однако даже при
самых революционных изменениях определенная преемственность структуры сохраняется.
К. Леви-Строс считает, что для Радклифф-Брауна понятие структуры является чем-то промежуточным между понятиями социальной антропологии и биологии и сводится к совокупности социальных
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отношений, существующих в данном обществе.
Для самого же К. Леви-Строса понятие социальная структура относится не к эмпирической деятельности, а к моделям, построенным по ее подобию.
Социальная структура – это мысленная конструкция, создаваемая теоретиком для объяснения эмпирических наблюдений и лишь в общих чертах отражающая модели различных эмпирически наблюдаемых положений и отношений. Для того чтобы модель стала структурой, необходимы
несколько условий, самым главным из которых является то, что «структура – есть некая система,
состоящая из таких элементов, что изменение одного из этих элементов влечет за собой изменение других» [2, с. 247].
Основным недостатком структурализма является то, что, рассматривая структуру общества,
представители данного подхода менее всего обращали внимание на ее целостность. Общество же
рассматривается через отдельно взятый фрагмент.
П. Бурдье связывает свои теории социальной структуры и классов с понятиями поля, габитуса и капитала. Он вводит понятие «агента» в противоположность субъекту, стремясь отойти от
структуралистского подхода. Субъектом управляет структура, тогда как агенты осуществляют
стратегии – своеобразные системы практики, направленные на изменение или сохранение своей
позиции в социальном пространстве. Социальный мир для П. Бурдье представляется в виде многомерного пространства, построенного по принципам дифференциации и распределения, сформированным совокупностью свойств, способных придавать его владельцу силу и власть в рассматриваемом социальном универсуме. Агенты и группы агентов определяются по их относительным
позициям в этом пространстве. Социальное пространство включает в себя несколько полей. Поле
по Бурдье, это специфическая система объективных связей между различными позициями. Таким
образом, позиция агента определяется по позициям в различных полях, то есть, в распределении
власти, активированной в каждом отдельном поле.
Современный американский обществовед Д. Белл представляет структуру постиндустриального
общества как концептуальную схему, которая зиждется на осевом принципе и имеет осевую структуру.
Идея осевых принципов и структур является попыткой выявить не причинность, а центральность [1, с.
12]. В рамках концептуальной схемы определяется его организующий остов, вокруг которого группируются прочие институты. По Беллу, социальная структура охватывает экономику, технологию и систему
занятости, а осевым принципом для современного западного общества является экономизация. Белл
ставит под вопрос фундаментальное значение распределения богатства, власти и статуса, считая их
не мерилами класса, а ценностями, к которым стремятся и которые обретают классы. Основными осями стратификации в западном обществе он считает собственность и знание, а главными источниками
структурных изменений – изменение в характере знания.
Попытку синтетического подхода к изучению социальной структуры предпринял выдающийся польский социолог П. Штомпка. Анализируя многочисленные определения социальной структуры, он выделяет четыре фундаментальных аспекта этого понятия: 1) идею отношения, связи между структурными элементами; 2) идею закономерности, регулярности структуры; 3) идею латентного, глубинного измерения; 4) идею структурной детерминации эмпирических явлений, предлагая на
этой основе следующее определение: «Структура – это скрытая сеть устойчивых и регулярных
связей между элементами в какой-либо области реальности, существенным образом влияющая на
развитие явлений, наблюдаемых в этой области» [4, с. 4].
Таким образом, можно говорить о том, что при изучении социальной структуры используется во
многом целый ряд взаимоисключающих и, в то же время, взаимодополняющих подходов, для согласования которых представляется возможным применение междисциплинарного и институционального
подходов, целесообразность последнего не вызывает сомнения.
Социальная структура местного, в том числе и сельского, сообщества – это сеть устойчивых и
регулярных связей между социальными институтами, группами и организациями, существующими и
взаимодействующими в рамках отдельно взятого муниципального образования, оказывающая влияние
на функционирование и развитие регионального социума.
Для социологической оценки институциональной структуры местных сообществ в Ставропольском крае было проведено социологическое исследование с использованием качественных и
количественных методов.
Первым этапом данного исследования стал анализ официальной статистической информации.
По его итогам было установлено, что одной из главных отличительных особенностей регионального
сообщества является его территориальная обусловленность, которая объединяет в себе как сельских,
так и городских жителей того или иного региона.
На трансформацию социальной структуры местного сообщества социально-демографические
процессы оказывают существенное влияние, прежде всего, через пополнение социальных институтов
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новыми акторами и субъектами, которые должны обеспечивать удовлетворение различных потребностей жителей Ставропольского края.
Отличительной особенностью экономических институтов регионального сообщества является смена вектора направленности экономического развития, от аграрной и промышленной ориентации в экономике, к торговле и обслуживанию, что соответствует переходу от индустриального
типа общества к постиндустриальному.
Задачей следующего этапа исследования явилось определение характеристик институциональной структуры сельских сообществ региона, который был проведен с помощью анкетного
опроса. Генеральная совокупность исследования представлена населением девяти обследованных муниципальных образований. Муниципальные образования в выборку отбирались по принципу типичности для регионального сообщества Ставропольского края. В целом выборочная совокупность количественного исследования формировалась с учетом следующих основных квот:
должность, род занятий, возраст, пол. Тип выборочной совокупности осуществленного исследования квотный. Всего в ходе анкетного опроса в каждом из семи сельских муниципальных образований было опрошено от 1% до 5% от общего количества жителей муниципальных образований.
Общее количество выборочной совокупности оставило 476 респондентов.
Основными работодателями, предоставляющими места для трудоустройства селян, являются коллективные хозяйства (в тех населенных пунктах, где они сохранились), органы местного
самоуправления и организации, входящие в сферу их непосредственного подчинения (школы, дома культуры, библиотеки и т.д.). Также в сельских муниципальных образованиях работодателями
могут выступать фермеры, частные предприниматели, занимающиеся розничной торговлей, небольшие промышленные предприятия.
Стабильно работающих предприятий, обеспечивающих рабочие места жителям в населенных пунктах в настоящее время не достаточно. Деятельность фермерских хозяйств всех обследованных муниципальных образований затруднена ценовой политикой на ГСМ во время сева и уборочной страды.
Качество коммунальной инфраструктуры во всех населенных пунктах, вошедших в выборку
исследования не высоко. По словам участников групповых фокусированных интервью, подобная
ситуация резко огранивает возможности осуществления нормальной социально-экономической
жизнедеятельности селян.
Большая часть поселений, за исключением села Родниковское и станицы Галюгаевская являются дисперсными, то есть включают в себя более одного населенного пункта и находятся на
некотором удалении друг от друга.
Основными работодателями в сельских муниципальных образованиях являются коллективные хозяйства, местные органы власти, фермеры, частные предприниматели. Рынок труда в муниципальных образованиях однороден и во многом зависит от сезонных сельскохозяйственных и
вахтовых работ в других регионах.
Инициатором решения проблем во всех обследованных населенных пунктах, является местная
власть. Полученные данные говорят о высокой степени доверия к местной власти со стороны жителей
населенных пунктов, а также о недостаточной развитости третьего сектора в муниципальных образованиях. Анализ фокусированных интервью, проведенных с различными группами населения в муниципальных образованиях Ставропольского края, позволяет говорить о том, что в современных социально-экономических условиях именно представители муниципальной власти способны наиболее эффективно и грамотно организовать работу по улучшению институциональной структуры сельских поселений. Это обусловлено достаточным уровнем профессионализма и компетентности работников местной
власти, а также отсутствием в ряде населенных пунктов других социально-профессиональных групп,
готовых взять на себя подобную ответственность.
Подводя итог проведенному исследованию можно утверждать, что детерминантами функционирования и изменения институциональной структуры сельских сообществ, являются перемены в социальных институтах, а также наличие и интенсивность протекающих трансформационных процессов.
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В статье рассмотрены результаты прикладного социологического исследования, проведенного среди подростков в общеобразовательных учреждениях Республике
Татарстан, а также экспертов, связанных по роду своей
деятельности с проблемами репродуктивного здоровья
населения. Подростки мало информированы в области
сохранения и укрепления репродуктивного здоровья, что
в очередной раз доказывает актуальность введения курсов полового и сексуального просвещения в общеобразовательные программы.

The article provides insights on the applied sociological
research conducted among teenagers in educational institutions of the Republic of Tatarstan as well as experts
whose nature of activity is connected with the problem of
reproductive health of the population. The author asserts
that teenagers are little informed in the field of strengthening and preservation of reproductive health. That once
again proves the necessity of introduction of sexual education courses in general education programs.
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В резолюции XIV Конгресса педиатров России отмечено, что заболеваемость детей в возрасте
до 14 лет с 2000 по 2009 гг. увеличилась на 8,5%, а среди подростков в возрасте 15-17 лет на 69,5%
[1]. За период с 2004 по 2008 г. общая заболеваемость населения Республики Татарстан возросла на
8%, в то время как заболеваемость подростков на 21,3%, а взрослого населения на 6,3%. В сравниваемых совокупностях заболеваемость среди подростков выше на 49,6%, чем среди всего населения.
Заболеваемость подростков городской местности за данный период возросла на 27%, сельских – на 10,3%. При этом за 2008 г. заболеваемость среди всего населения городской местности
выше на 82,1%, чем среди всего населения сельской местности. Среди городских подростков заболеваемость на 78,2% выше, чем среди подростков сельской местности [4; 5].
Специалисты Республики Татарстан констатируют: «К началу репродуктивного периода каждый подросток имеет, по меньшей мере, одно хроническое заболевание; выросла инвалидность с
детства, частота ранних абортов и заболеваний, передающихся половым путем. Ежегодно среди
обследуемого контингента возрастает распространенность вредных привычек, частота беспорядочных и ранних половых связей» [2; 3]. «Репродуктивное здоровье подростков России отличается
от репродуктивного здоровья подростков за рубежом. В США, Голландии развито половое и сексуальное просвещение …в России до этого еще далеко…» (эксперт 5, врач высшей категории). «По
данным социологических исследований, проведенных в республике, большинство опрошенных
(72%) характеризуют состояние здоровья детей школьного возраста как плохое, хорошо оценили
лишь 13%» (информант 2, кандидат социологических наук).
Эти данные свидетельствует о возможности неблагоприятного прогноза здоровья населения
не только для республики, но и для нашей страны.
Обращение к теме репродуктивного здоровья подростков в Республике Татарстан вызвано
ростом числа заболеваний, передающимся половым путем и других заболеваний репродуктивной
системы, стабильным состоянием доли подростковых беременностей. Например, заболеваемость
подростков 15-17 лет Республики Татарстан хламидиозом с 2004 по 2010 г. возросла с 28,9 до
38,9, темп прироста составил 34,6% (на 100 000 подростков) [6, с. 83].
Причины подобного состояния разнообразны – прежде всего, отсутствие культуры поддержания репродуктивного здоровья, кроющееся в низкой степени самосохранительного поведения, в
недостатке образцов «ответственной» половой жизни. В условиях отсутствия полового просвещения в России и неразвитостью системы детской гинекологии и подростковой медицины в целом,
состояние репродуктивного здоровья подростков оказывается, по сути, пущенным на самотек.
В основе эмпирической базы – результаты прикладного социологического исследования, в
рамках которого состоялся опрос школьников Республики Татарстан в возрасте 15-17 лет (215
чел., из них 57% жители сельской местности, 43% городской местности) и глубинные интервью в
рамках экспертного опроса (10 чел. – педагоги, врачи). Целью исследования явилось – выявление
особенностей репродуктивного и сексуального поведения подростков, отношение населения к по-
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ловому просвещению и половому воспитанию.
На сегодняшний день наряду со многими негативными показателями статистики здоровья
социально-демографических групп населения, в том числе среди подростков, существуют неблагоприятные тенденции в самооценке состояния здоровья опрошенного контингента подростков.
Полученные нами данные свидетельствуют, что большинство респондентов (66%) оценивают состояние своего здоровья как «нормальное», вариант «достаточно хорошее» выбрали 20,6% и
лишь 13,4% оценивают свое здоровье как «очень хорошее». Полученные нами результаты позволяют говорить о том, что подростки не владеют достаточными знаниями в области репродуктивного и сексуального поведения.
Данный вывод подтверждается тем, что термин «репродуктивное здоровье» для большинства опрошенных школьников малоизвестен – 91,3% опрошенных ответили, что не знают ответ на
этот вопрос и всего лишь 8 подростков (из них 4 – юношей, 5 – девушек) ответили, что репродуктивное здоровье означает: «отсутствие проблем в интимных отношениях и половой жизни»; «возможность иметь детей»; «хорошее здоровье, способное передаваться в следующем поколение»;
«удовлетворительное состояние здоровья, здоровье необходимое для здорового потомства».
На темы полового развития родители разговаривают только с 22,5% подростками, на отсутствие подобных бесед указали 45% респондентов, остальные (32,5%) затруднились ответить.
Следует отметить, что в ответах на данный вопрос выявленные гендерные различия – такие беседы ведутся с 37% девушками, тогда как среди юношей данный процент составил – 28%.
Что же касается тематики подобных бесед, то с девушками в основном разговаривают «о
нежелательности раннего брака и раннего рождения ребенка» (41%), «об опасности заражения
венерическими заболеваниями» (34%). Среди ответов юношей преобладают следующие варианты
ответов: «об опасности заражения венерическими заболеваниями» (30,5%), «о необходимости
контрацепции» (20,4%). В исследовании мы получили аналогичные данные с результатами исследования И.В. Журавлевой, которая утверждает что «…существуют значительные гендерные различия в сексуальном воспитании на семейном уровне – внимание акцентируется преимущественно на девочках, тогда как с юношами разговоры ведутся в основном о методах контрацепции, что в
определенной степени предопределяет впоследствии меньшую информированность и ответственность мужчин во взрослой сексуальной жизни» [7, с. 10].
В ходе экспертного интервью информантам был задан вопрос о том, должны ли говорить
родители с детьми на темы полового развития. Все эксперты, в том числе и врачи, педагоги ответили положительно.
«У нас очень много малоимущих семей, 40% населения живут за чертой бедности. Родители
заняты добыванием денег, им надо прокормить семью. Какое тут половое воспитание? Им бы выжить в такой ситуации» (эксперт 1, доктор медицинских наук, врач). Социально-экономические
факторы признавались интервьюируемыми главной причиной отсутствия таких разговоров между
родителями и детьми. Это может быть объяснено социально-экономическими и социокультурными
факторами: нехваткой времени, нежеланием, стеснением родителей.
Что касается тенденций последних лет в изменении репродуктивного здоровья подростков,
то в данном вопросе информанты выделили несколько тенденций:
- снижение возраста вступления в половую жизнь;
- распространение такой модели сексуального поведения, когда у подростка несколько половых партнеров или частая смена половых партнеров;
- увеличение числа абортов среди девушек-подростков;
- рост среди подростков заболеваний, передающимся половым путем и СПИДа;
Причем, экспертами отмечается, что эти тенденции поддерживаются в массовой культуре, и
будут также продолжаться.
Причины ухудшения репродуктивного здоровья подростов можно проиллюстрировать словами одного из экспертов: «Если говорить о здоровье подростков-школьников, то это, наверно,
большая психоэмоциональная нагрузка в школе, в семье. Если сравнить, как живут подростки сейчас и как жили раньше, то сейчас это – большая нагрузка в школах; особенно с углубленным изучением предметов; отсутствие полноценной физической нагрузки. Мы видим, что нарушение менструального цикла имеет какую-то сезонность, связанная, скажем, в старших классах с экзаменами, со вступлением в ВУЗ» (эксперт 3, гинеколог).
О полноте информированности подростков в сфере репродуктивного здоровья и сексуального
поведения свидетельствуют ответы на вопрос: «Какой информации, касающейся репродуктивного
здоровья Вам не хватает?» Подростки городской местности нуждаются в информации, касающейся
«психологии взаимоотношений между полами» (45%); «семейной жизни» (18,8%); «профилактики заболеваний передающихся половым путем и СПИДа» (17%); «последствий заболеваний передающихся
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половым путем и аборта» (15%); «беременности и родов» (15%); «методов контрацепции» (10%). В
сельской местности подростки недостаточно информированы о «профилактике заболеваний передающихся половым путем и СПИДа « (20%); «методах контрацепции» (18,3%); «беременностях и родах»
(10%); «семейной жизни» (10%). Подобные ответы могут свидетельствовать о слабом половом просвещении подростков, несформированном репродуктивном поведении.
Подростковый период – это время, когда у несовершеннолетних закладываются определенные ценности и установки, в том числе и репродуктивные. Данные, полученные в результате опроса, позволили проанализировать репродуктивные установки подростков республики.
На вопрос о желаемом количестве детей более половины опрошенных (65%) отметили, что
хотели бы иметь двоих детей; 12,5% – отметили, что хотят одного ребенка; 10% – троих, а 12,5%
респондентов ответили, что дети вообще не нужны. Необходимо отметить, что хотят иметь двоих
детей – 77% девушек, 50% юношей. Таким образом, подростки имеют установку на рождение одного-двух детей.
На вопрос «Считаете ли Вы вступление в брак обязательным условием для рождения детей?» ответы распределились следующим образом – больше половины респондентов (56,3%) дали положительный ответ, в то время как 51,3% – отрицательный; 5% – затруднились ответить. В то
время как идеальным возрастом для начало половой жизни и городские (47,6%) и сельские
(52,4%) подростки выделяют возрастной период с 18-20 лет. В единичных случаях был отмечен
вариант ответа «после замужества», что свидетельствует о том, что в данной возрастной группе
сексуальные отношения до брака считаются нормальным явлением.
Исследование позволило выявить, что из общего числа опрошенных половую жизнь ведут
37,5% (из них 28,6% юношей, 8,9% девушек), половой жизнью не живут 30%, следовательно,
32,50% отказались отвечать на данный вопрос.
Контрацептивные установки являются важной составляющей репродуктивного здоровья
подростков, живущих половой жизнью. По результатам опроса, среди подростков, живущих половой жизнью, 5% девушек используют «контрацептивы, которые посоветовали друзья»; 5% – которые «принес партнер». Среди ответов юношей преобладают варианты ответов как «методами контрацепции, предложенными партнером» (22,2%), «методами, которые часто рекламируются в
СМИ» (8,3%), «по советам друзей» (5,5%), «согласно советам родителей» (2,7%). Вариант – «метод, подобранный врачом», никто не отметил. Можно предположить, что подростки в этой области
не доверяют врачам, или просто их не посещают.
В ходе исследования изучалось мнение подростков в отношении абортов в подростковой
среде. На вопрос «Как вы думаете, допустимы ли аборты для несовершеннолетних?» 56% девушек и 25% юношей выбрали вариант «допустимы исключительно в случаях, когда есть угроза жизни девушки или аномальное развитие плода», 41,6% опрошенных юношей и 20,4% девушек затруднились ответить на данный вопрос.
В ходе исследования подросткам был задан вопрос о введении курсов сексуального и полового просвещения в школьную программу. Большинство опрошенных (48,72%) относятся к таким
курсам положительно. На открытый вопрос «Почему такие курсы нужны?» встречались такие ответы: «Чтобы все знали о всех «+» и «-» секса», «Чтобы дети предохранялись от ЗППП», «Быть информированы в этой области», «Нужно правильно объяснить ребенку последствия половой жизни,
часто дети считают это только удовольствием, но это большая ответственность», «Каждый ребенок обязательно должен пройти курсы психологии и полового воспитания», «Чтобы дети знали, к
чему может привести, если не пользоваться контрацептивами», «Чтобы подростки не совершали
связанных с этим необдуманных поступков» и др. Также отметим, что 33% респондентов затруднились дать ответ на этот вопрос.
Все эксперты, принявшие участие в интервью, положительно отнеслись к введению полового просвещения в школах. Эксперты едины во мнении, что в школах подобные курсы должны проводить не только учителя, но и профессионалы, специалисты в этой области. Необходимо разработать комплекс мер, где участвуют и школа, и государство, и общественные организации, министерства образования и здравоохранения. А введению полового просвещения мешает, по мнению
большинства информантов, отсутствие государственной инициативы. «Здоровье подростков, в том
числе и репродуктивное, это, прежде всего, проблема общества» отметили эксперты.
Надо отметить, что предложения педагогов-организаторов в общеобразовательных учреждениях и врачей схожи. Это видно и в ответах на вопрос «В чем вы видите выход из сложившейся ситуации?». Преподаватели отметили, что, прежде всего, здесь нужен всесторонний подход:
«Это может быть какая-то разумная школьная программа, популяризация спорта, пропаганда здорового образа жизни» (эксперт 5).
Врачи сельской местности отметили, что в селе проблемы подобного рода решаются слож-
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нее – подростки к врачам обращаются редко, либо совсем их не посещают. В сельской местности
необходимо создать центры анонимной помощи подросткам. Например, в городе Казань на сегодняшний день функционируют 3 клиники, дружественные к молодежи. Основная их деятельность –
оказание комплексной медицинской и психолого-социальной помощи по проблемам сохранения
здоровья. Такие подростковые кабинеты существуют в крупных городах, в селах такого рода организации отсутствуют, что актуализирует проблемы здоровья подростков.
Таким образом, репродуктивное здоровье подростков на сегодняшний день является острой
медико-социальной проблемой. Подростки в настоящее время остро нуждаются в информации,
касающегося вопросов половой жизни, сексуального и репродуктивного поведения, правил контрацепции, психологии взаимоотношений между полами и т.д. Сегодня актуально введение полового просвещения в учебные заведения.
Внедрение полового просвещения – это комплексный подход. Его внедрением должны заниматься все – и министерства образования, здравоохранения, молодежи. Проблема репродуктивного здоровья, поведения подростков, во-первых, должна быть признана обществом как социальная проблема, которую незамедлительно надо решать. Полученные данные могут послужить
основой для создания научных программ полового воспитания и сексуального просвещения современной молодежи – поколения будущего.
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Статья посвящена рассмотрению актуальных особенностей социального управления современными закрытыми
атомными городами Урала в непростых условиях реорганизации градообразующих предприятий. Авторы анализируют основные социальные противоречия в данной
сфере, определяет социальные корни проблематики
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ЗАТО из сложившегося кризиса.

The article considers the peculiarities of social management performed in the Urals by modern closed nuclear
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Ключевые слова: ЗАТО, закрытый атомный город, Госкорпорация Росатом, социальное управление, модель
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В настоящее время одной из ключевых социальных проблем уральских атомных ЗАТО является
проблема разработки стратегических направлений развития социальной инфраструктуры и, что не менее важно, определения ресурсов, схем и конкретных механизмов реализации бумажных вариантов
стратегий на практике. Об этом свидетельствуют бурные дискуссии, развернувшиеся среди местных
властей при участии менеджмента градообразующих предприятий на тему стратегического планирования развития территорий ЗАТО. На сегодняшний день перед атомными ЗАТО стоит конкретная задача – интегрировать социум закрытых городов в существующую систему российских общественных
отношений, видоизменив городскую социальную инфраструктуру так, чтобы удалось обеспечить высокий уровень социального развития.
Учитывая опыт развития России за последние 20 лет, сопровождающийся постоянным привлечением к реализации работ по атомной тематике огромных материальных, финансовых и человеческих ресурсов, а также помня об особенностях «оборонного» сознания значительной части российского
населения и тенденциях менеджеризации Росатома, можно оценить масштаб всех проблем, которые
связаны с реализацией указанного направления развития ЗАТО.
В соответствии с российским законодательством к ЗАТО относятся те города и поселения, которые находятся в ведомственном подчинении Минатома РФ и Минобороны РФ [1, с. 36]. В целом по
стране насчитывается 47 городов и поселков общей численностью около 1,5 млн чел. При этом некоторые регионы, в частности Свердловская область, отличаются повышенной концентрацией закрытых
городов в своей социально-поселенческой структуре. Так, на среднем Урале расположены пять из десяти закрытых городов – крупнейших объектов российской атомной промышленности. В подобных регионах закрытые административно-территориальные образования должны стать важнейшим компонентом социально-институциональной системы. Региональные власти не могут не учитывать специфику социальной организации, сегодняшнего состояния, проблем и направлений развития, поскольку
особая государственная важность данных объектов детерминирует существенное влияние на общую
направленность и характер развития и управления такого рода регионами (за 40–50-летний срок своего существования эти поселения стали зонами концентрации самых передовых научных знаний, инновационных производственных технологий высочайшего мирового уровня, высококвалифицированных
кадров ученых, инженеров и рабочих, способных выполнять сложнейшие производственнотехнологические программы и разработки).
В этой связи справедлива следующая постановка вопроса: каковы возможности разработки и
апробации технологии социального управления, способной обеспечить конструктивный, без травмати-
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ческих последствий и радикального демонтажа процесс интеграции управленческих институтов и их
эффективное функционирование в структуре атомного ЗАТО?
Более того, в закрытых городах сконцентрирован мощный научно-технологический потенциал,
сохранение которого в масштабах страны означает поддержание на должном уровне ее национальной
и экономической мощи и обороноспособности, а также открывает перед Россией перспективы активного участия в мировой научно-технологической конкуренции.
Должного научного развития до сих пор не получил вопрос управления социальной сферой в
ЗАТО в рамках различных социальных трансформаций: кроме соответствующей финансовой, правовой и организационно-технической базы нужно сформировать основные принципы социальной
самоорганизации населения в изменяющихся условиях внешней среды, учесть новые социальные
отношения и мотивации, стимулы и механизмы управления социальным поведением работников и
населения в целом [2, с. 4].
Ввиду особой важности сохранения целостности атомных ЗАТО, а также их стратегического потенциала для России современная модель социального управления ЗАТО должна предполагать плавный транзит, а не радикальную ломку сложившихся структурных образований и связей.
Что касается научной разработанности проблематики исследования ЗАТО, то отметим несколько направлений анализа. К магистральным направлениям относятся: 1) исследование социальных
трансформаций, обусловленных экономическими изменениями функционирования оборонного комплекса; 2) анализ проблем адаптации социально-профессиональной сферы ЗАТО к новым рыночным
социально-экономическим отношениям, формирующимся в стране с начала 1990-х гг. [3, c. 45-58]. Работы по этой теме актуализируют проблемы реформирования оборонно-промышленного комплекса
страны, необходимости поиска путей решения различных социальных проблем ЗАТО, раскрывают
специфику социального быта жителей ЗАТО, особенности инвестиционного и предпринимательского
климата и т.д. (В. Адамова, Е. Вяткина, Л. Коваль, Н. Красников, М. Логинов, К. Макиенко, В. Пименов,
Р. Пухов, А. Романихин, И. Рыжкова и др.). Большинство авторов этих работ отмечают, что в условиях
ЗАТО экономическое положение их градообразующих предприятий служит основной детерминантой
уровня социального благосостояния закрытого города и более жестко, нежели в условиях открытых
многопрофильных городов, определяет мироощущение и модели социального поведения горожан. В
этом отношении динамика и направленность современной экономической трансформации атомных
ЗАТО выступает в качестве определяющего фактора их текущей и перспективной социальной эволюции, равно как и моногородов [4, c. 43].
Для того чтобы наглядно представить специфику проблемного поля, опишем текущую ситуацию,
сложившуюся вокруг уральских атомных ЗАТО и детерминированную историческими особенностями
регионального развития. Возникновение ЗАТО связано главным образом с развитием так называемого
советского ядерного проекта, активное осуществление которого началось с конца 1940-х гг. [5, c.7]. Для
строительства ядерного щита СССР привлекались лучшие специалисты из различных областей
народного хозяйства – профессиональная элита многонационального государства. Важность проекта
оценивалась настолько, что на первых порах общее руководство взял на себя Л.П. Берия. В сжатые
сроки было развернуто колоссальное по своим размахам строительство. Соответствующими темпами
и в соответствующих объемах закладывалась и социальная инфраструктура: росли заводы – росли и
поселения при них. Через некоторое время поселения получили статус городов. Долгое время они не
могли похвастаться своим официальным именем и именовались то почтовыми ящиками, то городами
с непонятными литерами. Жители буквально жили за бетонным забором (периметром зоны города),
въезд-выезд был строго ограничен, в том числе и для родственников. Каждый житель давал подписку
о неразглашении того, что производится в стенах градообразующего предприятия.
Минусы режимности, с которыми столкнулись представители профессиональной элиты, такие
как ограничение свободы перемещения, удаленность от столицы и др., практически максимально (порой избыточно) компенсировались обеспечением комфортных условий жизни и труда. Зачастую уровень жизни в ЗАТО был таким, о каком в других городах страны не могло идти и речи. Это и более качественное медицинское обслуживание, и высокий уровень образования всех ступеней, и обеспечение
всем необходимым через сеть так называемых УРСов, и масса всевозможных объектов спорта, культуры и отдыха. Государство не жалело средств и ресурсов, обеспечивая ЗАТО всем необходимым для
«исключительно важной работы на благо Родины»: кадры продолжали исправно поступать по разнарядке партии из лучших институтов большой страны; всевозможные начинания (заводские или городские) быстро находили поддержку у высшего руководства и на них из бюджета выделялись значительные средства. Все нужды и потребности производства, как правило, удовлетворялись автономно,
т. е. на месте. Производственная инфраструктура развивалась весьма динамично, предприятия уверенно стояли на ногах, постоянно расширяя свою базу, города росли и бурно развивались. ЗАТО советского периода являлись промышленными слободами, выполняющими конкретный государственный
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заказ [6]. По своей сути поселения подобного типа представляли собой социальную инфраструктуру,
которой обрастали крупные национальные оборонно-промышленные проекты: работники жили, отдыхали, создавали семьи в непосредственной близости от их производств, постепенно формируя непроизводственно-детерминированные социальные связи.
С перестройкой государство де-факто свернуло большинство крупных национальных обороннопромышленных проектов, в том числе и атомные. Структурные взаимосвязи были нарушены и ЗАТО
как исполнители государственных проектов фактически остались не у дел. Соответственно возник вопрос выживания и самообеспечения городской инфраструктуры, которая сформировалась за 50 лет.
В 1990-х гг. ЗАТО приобрели специфический экономический статус оффшорных зон, который
определил направление нового этапа развития закрытых городов. В 1992 г. в России вышел в свет
Федеральный закон «О закрытых административно-территориальных образованиях», предусматривавший значительные налоговые льготы для тех компаний, которые зарегистрируются на территории
закрытых городов. Такое положение дел привело не только к значительному росту местных бюджетов,
но и к увеличению количества инвестиционных проектов, а порой и прожектов, которые быстро рождались и так же быстро умирали, унося за собой бюджетные финансовые вложения. Наряду с отсутствием у ЗАТО на тот момент четкой и практически реализуемой стратегии собственного развития, пользователи офшоров не проявляли желания вкладывать серьезные средства в развитие этих территорий.
Что касается градообразующих предприятий, то они в свою очередь также стремились
трансформироваться, принять рыночные «правила игры», навязываемые государством и менеджментом. Так, в 1990-е гг. по программе конверсии многие заводы стали производить товары
народного потребления (например, аудио- и видеокассеты), собирали телевизоры, запускали иные
инновационные проекты, (производство элементов питания для космических кораблей, аппаратов
для изготовления мороженого, высокоточной медицинской аппаратуры и т.д.). Примечательно, что
в закрытых городах Урала были освоены нанотехнологии. Так, в одном из ЗАТО налажено производство автомобильных каталитических нейтрализаторов выхлопных выбросов. Однако развивались и непрофильные для атомных уральских ЗАТО направления, например, разведение рыбы
или изготовление керамической посуды.
Значительный подъем производства и развития социальной инфраструктуры в ЗАТО переходного периода, рост числа инновационных и иных экономических проектов происходил на фоне общероссийского экономического кризиса и стагнации многих сфер и направлений [6, c. 9].
Будучи социально ответственными, атомные производства в ЗАТО за счет своих средств обеспечивали не только развитие социальной инфраструктуры (содержали жилой фонд, общежития, дома
культуры, базы отдыха и пионерлагеря, детские сады, магазины, столовые), но и массы иных объектов, включая откровенно непрофильные. Так, у ряда уральских атомных заводов на балансе находились агрохозяйства с огромными земельными наделами, а также молокозаводы.
Третье тысячелетие ознаменовалось для ЗАТО очередными значительными переменами в статусе. Согласно изменениям в налоговом законодательстве серьезно ужесточались подходы к организации в ЗАТО офшорных зон. В результате к концу 2005 г. бюджеты существенно оскудели, многие
закрытые города оказались в сложной финансовой ситуации и перешли в разряд дотационных территорий. Кроме того, ЗАТО потеряли статус городов федерального подчинения, получив двойное федерально-региональное подчинение, и были значительно ограничены в распоряжении государственными
средствами (только в рамках субвенций и дотаций), что вынуждало муниципалитеты латать бюджетные дыры исключительно за счет собственных источников пополнения.
На сегодняшний день ЗАТО представляют собой городские поселения, расположенные в определенном удалении от центра (зоны Урала и Сибири), с высоким интеллектуальным потенциалом, с
работающим градообразующим предприятием, относящимся к системе Росатома, и переживающими
трудности переходного периода, связанные прежде всего с потерей элитного статуса и необходимостью выживания в условиях самообеспечения и рыночной экономики.
Реформа атомной отрасли, начавшаяся в России в середине 2000-х гг., также детерминирует
значительные социально-структурные изменения в ЗАТО. Трансформация в условиях рыночных изменений оборонно-производственного комплекса Минсредмаша, скрытого ранее от посторонних глаз,
привела к коммерциализации данных управленческих структур, их корпоративизации и превращению в
вертикально структурированный, рыночно ориентированный холдинг Росатом. На практике больше
стали требоваться не узкопрофильные специалисты, окончившие в свое время физтехи, а управленцы
новой формации, имеющие в активе диплом МБА.
Население ЗАТО, в основной своей массе высококлассные специалисты, давшие в свое время
клятву о неразглашении, верой и правдой служившие государству и создававшие ядерный щит страны, оказались не готовы к столь серьезным переменам в социальном плане: к необходимости конкурентной борьбы, самостоятельного выживания и т.д. В таких обстоятельствах социальная инфра-
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структура ЗАТО оказалась иждивенчески ориентированной. Тепличные условия, созданные государством в советский и постсоветский период, обусловили низкий уровень адаптированности закрытых
городов к жестким условиям рынка.
В настоящее время большинство стратегических планов развития носит скорее декларативный характер: не проработаны механизмы и схемы, конкретные пути реализации основных стратегических положений [7, c. 36].
Сегодня день в ЗАТО складывается весьма проблематичная инвестиционная ситуация. На
практике закрытый город обладает недостаточно высокой инвестиционной привлекательностью:
рынок земли развит крайне слабо, наличие режима и сложности проезда «за колючку» существенно ограничивает возможности эффективной логистики, и для иностранных инвесторов возникают
значительные препятствия [8, c. 12]. Появление нового законодательства, регулирующего статус
ЗАТО, на практике обозначило проблему отсутствия комплексного (а не ситуативного) подхода к
решению вопроса закрытых атомных городов – необходимо подходить к вопросу ЗАТО не полумерами, а серьезно и всесторонне.
Практика показывает, что ЗАТО остаются для инвестора закрытыми. Стратегические направления их развития, их миссия инвестору не до конца понятны, поэтому они не стремятся вкладывать
средства в экономику и инфраструктуру закрытых городов. В данной ситуации понимание населением
и муниципальными властями того, какими должны быть ЗАТО в ближайшем будущем, каковы их приоритеты в развитии, какова логика и стратегия трансформации их социальной инфраструктуры, в значительной степени может повысить уровень инвестиционной привлекательности ЗАТО. На практике инвестор нуждается в простых, понятных и прозрачных (правило трех «П»), правилах, которыми он может оперировать как минимум в среднесрочной перспективе.
С точки зрения развития бизнес-структур на территории ЗАТО необходимо выделить следующий алгоритм действий, учитывающий специфику ЗАТО.
1. Создание базы совместных «область-муниципалитет», «федерация-муниципалитет» и подобных им проектов на базе существующих территориальных компетенций. Здесь необходим подробный
SWOT-анализ. Прежде всего речь идет о практике государственно-частного партнерства. От имени
областных или федеральных структур здесь могут выступать коммерческие организации.
2. Развитие привлекательных бизнес-направлений, связанных с организацией инвестиционных
площадок, технопарков, бизнес-инкубаторов, различных производственных кластеров и т.п.
3. Создание на территории ЗАТО совместно с ведущими вузами страны совместных проектов, например по переносу на территорию ЗАТО, поближе к практике, атомного отделения физикотехнического факультета УрФУ [9], в структуру которого входит вывший УГТУ-УПИ [10]. Образовательная инфраструктура ЗАТО находится на высоком уровне развития, имеет значительный интеллектуальный, инновационный, профессиональный потенциал, все это объясняет целесообразность и эффективность такого рода проекта.
4. Создать филиалы Сколково, ведь его резиденты получают льготу по налогу, что позволит
привлечь высокотехнологичные разработки на закрытые территории.
Подводя итоги, отметим, что, несмотря на сложную ситуацию, которая сложилась вокруг
российских атомных ЗАТО, в настоящее время их потенциал достаточно высок и позволяет разработать и реализовать эффективные меры повышения самостоятельности и конкурентоспособности данных территорий.
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КАК НЕСПОСОБНОСТИ К РАЗГОВОРУ

MENTAL BASICS OF SOCIAL
PRIVATIZATION PROCESS
AS INABILITY TO CONVERSATION

В статье анализируются две тенденции социокультурной
трансформации, в происходящие современном мире –
социокультурная унификация и социальная приватизация. Важнейшим последствием обеих тенденций выступает неспособность к разговору, которая обусловливает
распад социокультурных связей и способствует деградации социального начала. В качестве причины нарушения герменевтического потенциала общества в рамках
постмодернизма выступают деструктивные изменения
ментальности.

The article analyses two trends of socio-cultural transformation taking place in the modern world - the sociocultural unification and social privatization. The most important consequence of both trends is the inability to
talk, which leads to the disintegration of social and cultural ties and promotes the degradation of the social
origin. The destructive changes of mentality are presented as the cause of the society hermeneutic potential
within the framework of postmodernism.
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Трансформационные процессы, происходящие в современном мире, обусловлены двумя тенденциями. Первая из них представлена глобализацией, которая началась как экономическая и финансовая интеграция мира, но всё более утверждается как процесс формирования культурных универсалий, объединяющих на единой ценностной основе разные народы. «Все больше и больше пробивает
себе дорогу универсализация в смысле унификации стилей жизни, символов культуры и транснациональных норм поведения», – так характеризует эту тенденцию У. Бек. [1, с. 43].
В то же время многие ученые обращают внимание на противоположную тенденцию, которая
разворачивается одновременно с социокультурной унификацией и все больше дает о себе знать.
Эта тенденция заключается в существенном ослаблении принципов солидарности и взаимопомощи во многих обществах. Уже много лет назад Х. Арендт обратила внимание на опасности катастрофических крушений общего мира на осколки. Состояние, в котором «никто уже не может видеть и слышать другого или быть увиденным и услышанным», Арендт характеризовала как феномен приватизации [2, с. 76]. Такое значение понятия «приватизация» весьма близко к значениям
понятий «некоммуникативная социальность» (Д.М. Рогозин), «социальное угасание» (Р. Сеннет),
«конец социального» (Ж. Бодрийар), «деградация социального бытия» (М. Буравой). Поддерживая
обеспокоенность этих учёных об опасности деградации основ социальной жизни, деятельности и
природы человека, мы рассматриваем феномены, на которые они обратили внимание как одну из
сторон сложного и длительного процесса усиления роли частных интересов, начал, институтов
общества, который мы определяем как социальную приватизацию [3, с. 167].
Увеличение стремления к приватизму своей жизни и преследование частных интересов, с одной
стороны, может свидетельствовать о желании человека укрепить и защитить свою индивидуальность и
свою собственность, создать персонально-приватное пространство. Однако, с другой стороны, в
стремлении человека к приватизации мы усматриваем опасное начало процесса распада духовного
единства общества и человечества и деградации человеческой социальной природы.
Одно из наиболее негативных последствий социальной приватизации – утрата человеком способности к пониманию другого, выводит проблему понимания на общечеловеческий уровень и ставит
перед социально-гуманитарными науками задачу выработки механизма понимания на уровне не только индивидов и социальных групп, но и цивилизаций.
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Учитывая, что дисфункциональность процесса понимания в обществе нарастает, исследователи осознают необходимость научного анализа герменевтической проблематики. Г.Г. Гадамер
в статье «Неспособность к разговору» (1971) исследовал феномен монологизации в современную
эпоху. Неспособность к разговору, с точки зрения ученого, это скорее упрек другому, который не
желает приложить усилие, чтобы тебя понять, нежели реальный недостаток этого другого [4]. Такое положение дел опасно не только тем, что затрагивает глубочайшие онтологические начала
человека и делает ощущение отчуждения трудновыносимым, но и нарастанием деструктивно разрушительных для человеческой социальности форм социальной приватизации. Подобную ситуацию можно проиллюстрировать на примере ветхозаветной легенды о строителях Вавилонской
башни, которые были лишены возможности понимания друг друга в наказание за свою гордость.
Одним из важнейших духовных феноменов, позволяющих осмыслить значение и общественные последствия социальной приватизации выступает феномен ментальности. Этимологически понятие «ментальность» происходит от латинского mens («ум, мышление, рассудок, образ
мыслей»). В современной науке мышление понимается как «внутреннее, активное стремление
овладеть своими собственными представлениями, понятиями, побуждениями чувств и воли, воспоминаниями, ожиданиями и т.д. с той целью, чтобы получить необходимую для овладения ситуацией директиву» [5, с. 280]. Таким образом, сформированная на основе определенного типа мышления ментальность, как определенный «умственный инструментарий», «психологическая оснастка», дает возможность человеку «по-своему воспринимать и осознавать свое природное и социальное окружение и самих себя» [6, с. 56-57]. Функция ментальности «осмыслять, постигать содержание, смысл, значение чего-либо» может быть определена как понимание [7, с. 551], а сама
ментальность может быть эксплицирована как темпорально устойчивая система социокультурных
смыслов, обусловливающая определенный способ миропонимания. В данном контексте понимание рассматривается как онтологический феномен и может быть определено как процесс постижения единого духовного начала эпохи (Ф. Аст), как способ постижения мира (Ф. Шлейермахер),
как проникновение в «душу» той или иной культуры (О. Шпенглер).
Исследователи подчеркивают важность понимания для осуществления процесса человеческого общения и самосознания. Так, Г.Г. Гадамер утверждал, что понимание собеседника способствует нравственной и социальной солидарности, так как в «разговоре возделывается общее поле
говоримого» и формируется общность, которая «перестает служить выражением моего или твоего
мнения, будучи общим способом мироистолкования» [8, с. 42]. Реализация понимания, как важнейшей ментальной функции, позволяет человеку, с одной стороны осознавать неповторимое
начало своего «Я», а с другой – идентифицировать себя с другими. Таким образом, ментальность
обусловливает как социокультурное разнообразие, так и социокультурный универсализм на основе определенных структурных элементов – социокультурных кодов и смыслов, а также архетипов
коллективного бессознательного, сохраняющихся в человеческой ментальности.
За 40 лет, прошедших со времени выхода работы Гадамера, проблема неспособности к разговору не утратила своей актуальности: есть много оснований в пользу вывода о том, что она стала ещё более значимой для всего цивилизованного мира в аспекте нарастания процесса глобализации и усиления социокультурной унификации.
Существует достаточно широкий пласт исследований глобализации, в рамках которых социокультурная унификация определяется как вестернизация, то есть доминирование в глобальном масштабе ценностей западной цивилизации, далеко не однозначно принимаемых представителями других
культур. Невозможность и неприемлемость единого, а вернее одномерного «мирочувствования», и
основанного на нем объяснении происходящих в мире процессов, постулировали С. Хантингтон, Э.
Саид, И. Валлерстайн, В.И. Добреньков, А.В. Бузгалин и другие ученые. Ориентация, прежде всего на
сверхпотребление, на материальные ценности и прибыль, закрепленная в западной ментальности,
выступает основой разрушения социальности и даже человечности, что и приводит к угасанию функции понимания. Неспособность к разговору, а, следовательно, и разрушение основ социальности,
наблюдается и в российском обществе. Консолидация людей происходит не на основе позитивных
общих интересов и ценностей, образующих основу для совместной деятельности, а на солидарности
отталкивания и демаркации [9, с. 253]. Высокий уровень недоверия и подозрительности приводит к
тому, что люди не могут позволить себе откровенное общение друг с другом, за исключением самых
близких людей, хотя и эти отношения уже не столь устойчивы.
В связи с этим ряд ученых склоняется к мысли о том, что высокая степень приватности связана
не с тем, что человек утрачивает способность общаться с другими, а вытекает из того, что переживания и мысли людей не могут быть доведены до других и поняты ими так, как понимают их сами люди.
Возможность такого непонимания и необъяснения допускает и Г.Г. Гадамер. «Как человек переживает
мир в своем опыте, как он его видит, слышит, наконец, ощущает на вкус – все это навеки остается его
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сокровенной тайной... и наши влечения, и наши интересы сугубо индивидуальны, а разум, общий всем
нам и наделенный способностью постигать общее для всех, – он бессилен перед всей той ослепленностью, какую воспитывает в нас наша отъединенность», – утверждает ученый [10, с. 86]. Американский исследователь Т. Нагель в известной работе «Каково это быть летучей мышью?» пишет об особенностях опыта сознания у различных существ, например летучей мыши. «Мы можем составить себе
только схематическое представление о переживаниях летучей мыши», – утверждает Т.Нагель и продолжает: «мы знаем, что все эти переживания имеют некий субъективный характер, которого нам
постичь не дано». Исследователь также говорит не только о невозможности постичь сознание животного, но утверждает, что человеку также не подвластен опыт других людей [11]. «Приватное» в данном
смысле значит относящееся к отдельно взятому человеку знание, ощущение, желание, вожделение и
т.д. Оно недоступно другим потому, что люди, если использовать терминологию Н. Лумана, суть аутопоэтические системы, неспособные открыться друг для друга так, как они открыты сами для себя. Таким образом, можно предположить, что самые глубокие, тонкие, интимные, оригинальные и неповторимые стороны натуры каждого из нас никогда не могут быть доступны и понятны другому человеку
так, как они доступны и понятны их обладателю. Например, люди, имеющие суицидальные настроения, могут использовать для сообщения другим людям, в том числе самым близким и дорогим для них,
слова, значения которых общеизвестны, однако сила переживания и страдания, которые они ощущают, могут не быть поняты этими другими. Еще одно, непереводимое на язык других людей, переживание связано с несчастной и неразделённой любовью. И, наконец, высокая степень приватности, которой стараются держаться люди, связана с наличием у них заболеваний, публичное признание которых
может поставить этих людей в ряд стигматизированных. Такая высокая степень приватности, свойство
которой – неоткрываемость для других, может быть названа сокровенной. С точки зрения В.Г. Богомякова сокровенное рассматривается как «понятие, способное выразить идею абсолютной основы мира
как животворной незримости, с которой человек находится в синергийных, диалогических отношениях»
[12, с. 21]. В отличие от В.Г. Богомякова мы рассматриваем сокровенное как интимно-личное и неоткрываемое никому – не в силу нежелания, а в силу невозможности, предопределённой тем фактом,
что мы, люди, существуем будучи отделёнными друг от друга нашей телесной формой и формой выражения нами своих личных чувств, образов и мыслей. Таким образом, сокровенно-приватное есть не
сознательно-утаиваемое и скрываемое от других людей нечто в нашей природе, а есть то, что не открывается и недоступно для них вообще или частично в силу нашей разделённости и отделённости
друг от друга как физических существ. Возможно, этот уровень невыразимо-личного рассматривается
в теологической, особенно мистической литературе, когда речь идёт об обращениях кающегося, сомневающегося и страдающего человека к Богу.
В то же время абсолютизация сокровенности, неоткрываемости и непереводимости духовного
мира человека для других людей вызывает определенные сомнения у ученых. Л. Витгенштейн попытался разрешить подобное противоречие в рамках анализа понятия «приватный язык». Исследователь
понимает под ним язык, с помощью которого человек мог бы обозначать свои ощущения и внутренние
состояния, недоступные внешнему наблюдению, к которым имеет привилегированный доступ только
их обладатель. Но Витгенштейн считал приватный язык невозможным, поскольку даже привилегированный доступ человека к собственным ощущениям, и сообщение о своих ощущениях другому человеку являются фактами грамматики общего (общественного) языка [13, с. 127-128].
Рассматривая язык и общение как феномены культуры, австрийский философ сомневался в
возможности реального существования приватных условий человеческого знания и опыта, не вызванных общественными влияниями. В связи с этим, можно утверждать, что способность понимать
других, способность к диалогу, на основе социальной солидарности и единения людей, покоится
на глубочайших ментальных основаниях человеческого сознания. Подобная ментальная основа
обуславливает возможность понимания друг друга для представителей разных социальных слоев
того или иного общества, а также представителей разных этнических и других общностей. Наблюдающееся же ослабление человеческого герменевтического потенциала в современном обществе
может свидетельствовать о деструктивных процессах, происходящих в ментальности. Об опасности такой деструкции предупреждал К.Г. Юнг, который отмечал, что мировоззрение и общественный порядок, отрезающие человека от праобразов жизни, не только не являются культурой, но в
значительной мере представляют тюрьму или хлев [14].
Ментальность, по мнению большинства ее исследователей, представляет собой достаточно
устойчивый духовный феномен. Тем не менее, многие ученые, как, например, классики изучения
ментальности, представители школы «Анналов», Ф. Бродель и Ж. Дюби, допускали возможность
определенных изменений в ее структуре. При этом исследователи говорили о разных типах изменений, начиная с краткосрочных до более глобальных. С нашей точки зрения, в современном обществе изменению и деградации начинают подвергаться все ментальные структуры, в том числе и
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так называемые «темницы долгого времени» (Ф. Бродель), то есть те, которые представляют собой наиболее устойчивые, не изменяющиеся даже со сменой поколений представления, образцы
поведения и стереотипы. Более того, наблюдается трансформация еще одного, наиболее константного слоя ментальности, связанного с биологическими свойствами человека и изменяющегося лишь с «эволюцией самих биологических свойств» [15, с. 20]. Представляется, что даже этот
ментальный слой уже не может рассматриваться как абсолютно стабильный в связи с теми значительными модификациями, которым подвергается человеческая телесность и отношения между
полами в рамках постмодернизма.
Оказавшись в таком негостеприимном мире, ощущая ментальный разрыв с себе подобными,
человек обращается к приватному, сокровенному в поисках надежной защиты. Уходя «в себя» от
общества и других людей, человек отвергает возможность проникновения в свой личный мир других людей с их заботами и вопросами. Чтобы усилить нашу недоступность и укрепить наше внутреннее равновесие, мы выключаем наши сотовые телефоны и «выключаем» наше сопереживание
другим людям и наше соучастие в их делах и проблемах. В этом можно видеть усиление развития
личностного начала как начала, освобождающегося от социально-групповых идентичностей и обязанностей, включая членство в семье, гипертрофированное в современном обществе. Представляя собой, с одной стороны, защитные реакции или адаптивные индивидуальные практики, с другой стороны, эти изменения являются примерами новых поисковых стратегий и тактик, осуществляемых людьми в условиях социальной неопределённости и нестабильности.
Но с другой стороны, эти новые тенденции свидетельствуют о глубоких и тревожных изменениях, которые касаются, может быть, самых основ нашей социальной природы и социального
начала человеческой ментальности. Рост приватной сферы жизни способствует снижению интереса людей к общественным делам и интересам, снижению членства в социальных организациях и
группах, в профсоюзах и церквях, что означает фактически снижение силы социального участия в
делах общества и способно привести к уменьшению общественной интеграции. Наиболее радикальная и завершённая общественно-опасная форма такого рода приватизации может быть охарактеризована как неспособность и нежелание людей слышать и видеть друг друга, быть увиденным и услышанным, понятым и принятым, неспособность и нежелание осуществлять коллективные и кооперативные социальные действия. Следующей стадией процесса приватизации может
быть только смерть общественного, социального и человеческого. Неспособность многих людей к
разговору, диалогу и сотрудничеству с другими людьми, разрушение ментальных начал является,
несомненно, шагом на пути к этому трагическому будущему.
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Исследована взаимосвязь смысложизненных ориентаций и характер профессиональной деятельности личности. Рассмотрена проблема, заключающаяся в противоречии между наличием базовых смыслов личности (целей в жизни, степенью осмысленности и осознания жизненных предназначений) и особенностями процесса их
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сравнительная характеристика смысложизненных ориентаций личности у разных профессиональных групп.
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purposes) and the features of the process of their implementation in professional activities has been reviewed.
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Актуальность проблемы исследования взаимосвязи смысложизненных ориентаций и характера
профессиональной деятельности личности заключается в раскрытии изменений профессионального
самоопределения, происходящих в процессе трудовой деятельности, а также в контексте выбора
учебного заведения и дальнейшей профессионализации.
Характер смысложизненных ориентаций в процессе профессиональной деятельности обусловлен индивидуальными особенностями личности, которые представлены самооценкой и самоконтролем, эмоциональной стабильностью, практичностью, уровнем подчиненности и доминантности, тревожности и напряжения, преобладанием общительности или замкнутости, дипломатичным поведением и стратегией подхода к решению проблемы.
Цель исследования – выявить взаимосвязь смысложизненных ориентаций личности с характером профессиональной деятельности.
Теоретико-методологическую основу исследования составили концепции смысложизненных
ориентаций как иерархически организованной динамической системы «больших» и «малых» смыслов
[1; 2; 5; 8; 10]; теоретические концепции профессионального самоопределения в различные возрастные периоды [3; 7], концепция содержательно процессуальной модели и типов профессионального
самоопределения личности [4; 9], а также основные исследования взаимосвязи смысложизненных
ориентаций и профессионального самоопределения [4; 10].
Исследование взаимосвязи смысложизненных ориентаций личности и характера профессиональной деятельности проводилось в г. Москве и Московской области, общий объем выборки составили 92 человека:
- 29 человек студенты факультетов психологии и менеджмента РГГУ;
- 32 человека, работающих по специальности «менеджер»;
- 16 человек, работающих по специальности «психолог»;
- 15 человек, работающих менеджерами, но имеющие специальность «психолог».
Методы и методики исследования.
Метод теоретического анализа научно-психологической литературы.
Метод тестирования:
- методика «Смысложизненных ориентаций» (СЖО) (Джеймс Крамбо (Crumbaugh J., 1968) и
Леонард Махолик, адаптация Д.А. Леонтьева);
- методика «Жизненных предназначений» (О.И. Мотков);
- методика 16-факторного опросника Кеттелла, форма (С);
- методика «Индивидуальный стиль интеллектуального поведения» (О.Н. Манолова).
Теоретическим анализом выявлена роль предполагаемого будущего, как смыслообразующего
фактора, которая заключается в осознании рефлексирующего восприятия целостной структуры про-
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шлого, настоящего и будущего личности. Выявлено, что большое участие в формировании смысложизненных ориентаций личности принимают мотивационная и ценностно-смысловая сферы, а также
интеллектуальное и творческое развитие.
Для организации эмпирического исследования, был применен сравнительно-сопоставительный
метод, позволяющий определить отличия между выборками:
- выборка 1 («психолог» – «психолог») сравнивалась с выборкой 3 («психолог» – «менеджер»);
- выборка 2 («менеджер» – «менеджер») сравнивалась с выборкой 3 («психолог» – «менеджер»);
- выборка 1 («психолог» – «психолог») сравнивалась с выборкой 2 («менеджер» – «менеджер»);
- выборка 4 («студенты психологи») сравнивались с выборкой 3 («психолог» – «менеджер»);
- выборка 5 («студенты менеджеры») сравнивались с выборкой 3 («психолог» – «менеджер»).
Для обработки результатов исследования использовался статистический анализ первичных
данных по каждой методике (анализ средних рангов, величин, значимости признака), сравнительный
анализ по U-Критерию Манна-Уитни.
Выявлено, что профессиональное самоопределение взаимосвязано с характером профессиональной деятельности и зависит от особенностей смысловой сферы личности, а также ее индивидуальных особенностей: осознанности жизненных предназначений, потенциальной гармоничности их
осуществления, целеустремленной жизненной позиции, осмысленности результатов жизнедеятельности, независимо от дальнейшего выбора профессии, по специальности или не по специальности.
Сравнительно-сопоставительный анализ выявил различия в индивидуально-личностных особенностях и факторах смысложизненных ориентаций, связанных именно с профессиональными сферами трудовой деятельности и в области образования (психологии и менеджмента).
Сравнение выборки 1 «психолог – психолог» с выборкой 3 «психолог – менеджер» показало
наличие различий по когнитивному компоненту. Респонденты-психологи (выборка 1 «психолог – психолог») более социально ориентированы, при решении проблемы опираются на внешние социальнозначимые признаки, нежели чем на свои знания и опыт. При этом респонденты с психологическим образованием, но работающие менеджерами (выборка 3, «психолог-менеджер»), проявляют нестандартные подходы к решению проблем. Это можно объяснить динамикой профессиональной деятельности
и ее специфичной направленностью, т.к. профессиональная деятельность в области «человек – человек» предполагает большую ориентацию на социум. Профессиональная деятельность, связанная с
работой не только с людьми, но и с организациями, документами, направленная на выполнение различного характера задач и достижение разнообразных целей в условиях быстро меняющихся ситуаций, развивает способность мыслить нестандартно, чтобы достичь желаемого результата. Здесь же
следует отметить наличие образования в области психологии в выборке 3 («психолог – менеджер»).
При сравнении выборки 2 «менеджер – менеджер» с выборкой 3 «психолог – менеджер», выявлено, что образование (в частности, психологическое) является одним из факторов обусловливающих
личностное развитие как более позитивное. Менеджеры, работающие по специальности, более ситуативно ориентированы, личностно направлены, (в основном, на решение бытовых, рабочих, учебных
проблем). Также отмечается осознанность на уровне ситуативной ориентации в сочетании с высоким
самоконтролем и строгой логикой мышления в рамках должностных инструкций. При этом менеджеры
с психологическим образованием (выборка 3, «психолог – менеджер»), более контактны, доверчивы и
доброжелательны, процессы адаптации к новой ситуации проходят легче, решение проблемы находят
с помощью нестандартных подходов.
Сравнение выборки 1 «психолог – психолог» с выборкой 3 «психолог – менеджер», выявило, что
психологи (выборка 1, «психолог – психолог») потенциально более внутренне гармоничны для реализации своих жизненных предназначений, но при этом ситуативно ориентированы. Тогда как менеджеры (выборка 2, «менеджер – менеджер») проявляют большую напряженность, подозрительность и
низкую осознанность жизненных предназначений, но при этом в качестве снижения уровня невротизации, связанной с высоким напряжением и низкой осмысленностью жизненных предназначений, развивают в себе творческую направленность.
Видимая взаимосвязь между профессиональным образованием и индивидуальными особенностями личности отражается в сравнении студентов психологов (выборка 4) и студентов менеджеров
(выборка 5) с людьми, включенными в профессию: выборка 3 «психолог – менеджер».
Данное сравнение показало, что нет значимых различий в смысложизненных ориентациях у студентов психологов (выборка 4) и людей, включенных в профессию (выборка 3, «психолог – менеджер»). А также выявило различия, свойственные возрастному аспекту, люди, включенные в профессию, демонстрируют наличие процесса осуществления жизненных предназначений, более адекватную
самооценку и дипломатичное поведение. В отличие от студентов менеджеров (выборка 5), которые
демонстрируют заниженное различие в факторах, определяющих целеустремленную жизненную позицию, осмысленность прожитой части жизни, осознанность жизненных предназначений, при повы-
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шенном уровне тревожности и уверенности в реализации жизненных предназначений. Также есть значимые различия, свойственные возрастному аспекту у людей, включенных в профессиональную деятельность (выборка 3, «психолог – менеджер»). У них преобладают адекватная самооценка, наличие
процесса осуществления жизненных предназначений и дипломатичное поведение.
Студенты-психологи не имеют значительных различий по факторам смысложизненных ориентаций с субъектами, включенными в профессиональную деятельность и имеющими психологическое
образование, а именно: степень выраженности факторов, характеризующих целенаправленность жизни, ее осмысленность и осознанность, удовлетворенность результатами соответствует их проявлению
у не работающих по специальности профессионалов.
Напротив, у студентов менеджеров, выявлены значительные различия в степени выраженности
факторов смысложизненных ориентаций по отношению к субъектам, включенным в профессиональную деятельность, имеющим психологическое образование и не работающих по специальности. Так, к
примеру, значительно ниже степень осознанной целеустремленной жизненной позиции и предназначений, удовлетворенности результатами жизнедеятельности, при этом преобладает уверенность в
реализации жизненных предназначений, не подкрепленных процессами рефлексии и осмысления
жизненного пути и профессионального самоопределения.
Профессиональное самоопределение в сфере менеджмента связано с низкой осознанностью
смысложизненных ориентаций, направленных на конкретные дела текущего времени и с такими индивидуальными особенностями личности, как направленная на защиту жизненная позиция, повышенная
напряженность и подозрительность.
Обнаружены индивидуальные особенности личности, свойственные возрастному аспекту вне
зависимости от профессионального самоопределения. У включенных в профессию людей, преобладает адекватная самооценка, дипломатичное поведение и наличие процесса осуществления жизненных предназначений, у студентов выявлены заниженные показатели по данным факторам.
Менеджеры с психологическим образованием характеризуются как открытые к общению, более
адаптивные в новых условиях, они обладают более гибким мышлением. В отличие от менеджеров с
образованием в сфере менеджмента, они обладают высоким контролем эмоционально-волевой сферы и мышлением, направленным на односторонний подход к решению проблемы, повышенной внутренней напряженностью и эгоцентричностью.
Выявлено, что формирование смысложизненных ориентаций личности и формирование
направленности профессионального самоопределения – это взаимозависимый процесс, внутри которого происходит организация личностной структуры с последующим изменением и развитием.
Данный процесс характеризуется, с одной стороны, динамикой сложносоставной системы
смысловых структур, базирующейся на ценностно-мотивационной сфере личности и, с другой стороны, – образованием личностной готовности к профессиональному самоопределению, включающей поиск и нахождение смыслов, осознание своего отношения к профессии, проявление своих
знаний умений, навыков.
Определена взаимосвязь характера профессиональной деятельности с проявлением конкретных характеристик смысложизненных ориентаций и индивидуальных особенностей личности. Самоопределение личности в сфере психологии показывает более разносторонне развитую направленность личности в отличие от самоопределения в сфере менеджмента.
На базе проведенного исследования хорошей перспективой представляется изучение взаимосвязи готовности личности к процессу профессионального самоопределения.
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The article describes dynamics and current state of social and economic spheres of Khakassia. It also reveals
different problems and offers recommendations. The article is written using the data of the results of sociological polls conducted by the Khakassia Research Institute
of Language, Literature and History in 2010-2011 as well
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Исследование выполнено в рамках проекта «Социально-экономическое развитие Хакасии
(XX–н.XXI вв.)» при финансовой поддержке РГНФ (грант № 11-12-19002а/T)
Анализ социально-экономического развития республики Хакасия актуален для исследования в
связи с высоким интересом инвесторов, капитальными вложениями в экономику региона; отсутствием
систематизированной информации по социально-экономическому развитию субъекта, что приводит к
ряду открытых вопросов в организационно-управленческом и образовательном направлениях.
Хакасия за период XX – начала XXI вв. прошла длинный путь административного переустройства от инородческих управ до республики, пережила четыре политических режима, в мировоззренческом плане – три доминирующих типа мировоззрения, в экономике ощутила переход от одной формы
собственности к другой, в социальном развитии – изменение приоритетных направлений. Было выделено три этапа в социально-экономическом развитии Хакасии в соответствии с доминирующими типами мировоззрений (религиозное, идеологическое, становящееся ценностное).
Значимые и наиболее результативные показатели по социально-экономическому развитию Хакасии приходятся на период доминирования идеологического мировоззрения (советский период), а
именно 1950-1980 гг., что связанно c сильной идеологической базой того времени, централизацией
вертикали власти, жесткими планами внедрения в жизнь проектов. Этот период ознаменован строительством: железной дороги Абакан-Тайшет, Абакан-Новокузнецк; автомобильных дорог АбаканКрасноярск, Абакан-Кызыл; мостов через реки Абакан, Енисей; Саяно-Шушенской ГЭС; алюминиевого
и вагоностроительного заводов; крупного завода стального литья; предприятий по переработке цветных металлов; предприятий легкой и пищевой промышленности; формированием Саянского ТПК.
Экономическое развитие Хакасии обусловило рост населения, что сказалось на высокой
внутренней и внешней миграционной активности населения, половозрастном и этническом соста-
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ве (бо́льшей доли населения трудового возраста, половым дисбалансом, расширенным национальным составом), концентрации населения преимущественно вблизи городских центров, среднестабильных показателях в социальной сфере (уровень жизни, представленных в регионе социальных объектов здравоохранения, образования и проч.).
К 1980-м гг. Хакасия представляла собой один из наиболее динамично развивающихся промышленных регионов Сибири.
Период перехода от одной формы доминирующего мировоззрения к другой был ознаменован системным кризисом всех сфер жизни общества: социальной, охватившей все ее отрасли;
экономической, сказавшейся на производительных силах и производственных отношениях; политической, связанной с изменением государственного устройства; духовной, отразившейся на религии, морали, науке, искусстве, образовании.
В результате либеральных реформ 1990-х гг. произошли кардинальные изменения в правах
собственности на средства производства, что сказалось на состоянии экономики, социальной
сфере. Так, основная доля предприятий оказалась в руках частных лиц: Саяно-Шушенская ГЭС,
Саянский Алюминиевый завод, Сорский молибденовый завод, Туимский завод по обработке цветных металлов, Абаканвагонмаш, угольные разрезы, золотодобывающие предприятия. Приватизация крупных предприятий сказалась на объемах производимой продукции, количестве рабочих
мест и др. Уровень производства ведущих отраслей промышленности в 1980-е гг. значительно изменился. Так, развитие получили предприятия добывающих отраслей промышленности и предприятия с небольшой долей конечной продукции, где на сегодняшний день увеличены объемы
производства (САаЗ, СШГЭС, Сорский молибденовый комбинат, угольная промышленность, пищевая промышленность: Мавр, Абаканская кондитерская фабрика, Черногорская кондитерская
фабрика). В золотодобывающей, лесной и деревообрабатывающей, машиностроительной отраслях отмечается значительное снижение показателей. Сильно пострадала легкая промышленность.
Были ликвидированы предприятия легкой промышленности – Черногорский камвольно-суконный
комбинат, Абаканская трикотажная фабрика «Хакасия», швейная фабрика «Элегант» и др.
В особом положении оказалось сельское хозяйство (скотоводство и растениеводство). Были
значительно сокращены посевные площади, количество разводимого скота. Передел собственности в аграрном секторе привел к ликвидации существующих форм хозяйствования, а также появлению единоличных фермерских хозяйств. Последствия экономических преобразований отразились на состоянии населения Хакасии: уменьшилась доля населения трудоспособного возраста,
снизился уровень рождаемости, уровень жизни населения. Более стабильный уровень состояния
населения, производства фиксируется лишь к началу XX в.
На сегодняшний день республика представляет собой регион с большим социальноэкономическим потенциалом.
Индекс промышленного производства (ИПП) республики достаточно стабильный на протяжении
десятилетия (2000-2011 гг.). Так, в 2000 г. показатель ИПП (в процентах к предыдущему году) составил
103,2%, в 2005 г. – 105,4, в 2010 г. – 105,1, в 2011 г. – 109,5% [1]. В то время как по России, в целом, он
заметно снижался, и на 2011 г. был равен 104,7% [2]. Рост индекса обеспечивается тремя ведущими
отраслями: гидроэлектроэнергетика (Саяно-Шушенская, Майнская ГЭС), цветная металлургия (Саяногорский алюминиевый завод, Хакасский алюминиевый завод, ООО «Сорский ГОК», ООО «Туимский
завод по обработке цветных металлов»), горнодобывающая промышленность (ОАО «Сибирская
угольная энергетическая компания» (СУЭК), ООО Угольная компания «Разрез Степной»).
Отмечается ряд положительных моментов – это внедрение в жизнь проекта «АбаканоЧерногорской агломерации». Его реализация позволит увеличить объем продукции ряда отраслей.
Значимым событием для республики является реконструкция и развитие транспортной инфраструктуры – аэропорта Абакан и железной дороги, расширение перечня авианаправлений и снижение цен на
перелеты, что позволит более динамично развиваться региону.
Несмотря на эффективные показатели, для республики характерен низкий уровень валового регионального продукта (ВРП) на душу населения. В 2010 г. ВРП на душу населения составил 170,7 тыс.
р. или 54% от среднероссийского показателя (316,6 тыс. р.). Удельный вес республики в производстве
валового внутреннего продукта (ВВП) Российской Федерации и Сибирского федерального округа (далее – СФО) составляет 0,26% и 2,5% соответственно. Уровень развития предпринимательства в республике отмечается незначительный – 4% в ВРП [3].
Удельный вес сельского хозяйства в ВРП составлял 5,7% на 2010 г. Общий объем выпуска
продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями (сельхозпредприятиями, хозяйствами населения, фермерами) в 2010 г. был равен 7 485,8 млн р. (102,8% к уровню предыдущего
года), что позволило занять 9 место в рейтинге регионов СФО, по развитию данного направления
Хакасия разделила 1 место с Алтайским краем. Рост показателей свидетельствует об улучшении
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ситуации в данной отрасли экономики.
Значительную долю продукции сельского хозяйства Хакасии (71%) занимает животноводство, на
долю растениеводства приходится 29% соответственно. За 2011 г. в хозяйствах всех категорий
наблюдалось увеличение поголовья по всем видам скота. По результатам роста поголовья, республика вошла в четверку регионов СФО, по производству мяса на душу населения (94,5 кг) и молока (355,3
кг). Кроме того, за год были увеличены объемы посевных площадей на 11,7%, что позволило занять
второе место по приросту валового сбора зерна среди субъектов СФО (при темпе роста 134,9%). Несмотря на положительные моменты в развитии, существует и ряд проблем, которые не позволяют
бурно развиваться данной отрасли экономики. Таковыми являются – слабая взаимосвязь между производителями продукции и пищевой промышленностью, низкая стоимость данных видов продукции
(из-за сильной конкуренции), незначительное количество свободных и пригодных для выпаса скота
территорий (из-за приватизации лучших, прилегающих к населенным пунктам земель), растущий уровень преступности, связанный с кражей скота и др.
Рост промышленных, сельскохозяйственных мощностей сопровождается отставанием в развитии социальной сферы. В тоже время в республике отмечается повышение ИРЧП (индекс развития человеческого потенциала). В 2006 г. Хакасия занимала 48 место [4] в рейтинге регионов
России по ИРЧП (доход, образование, продолжительность жизни), в 2010 г. – 44 место (9 место в
СФО) [5]. Данные показатели свидетельствуют об улучшении ситуации в регионе, но все же о низком уровне жизни населения республики (особенно в сельской местности, где 42,8% домохозяйств
имеют среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума).
Отставание социальной сферы проявляется, прежде всего, в показателях уровня безработицы. Значительные проблемы затрагивают отрасли: здравоохранение, образование, культура,
жилищно-коммунальное хозяйство. Проведенное социологическое исследование по изучению совершенствования территориальной организации местного самоуправления в РХ (в рамках гранта
Министерства образования и науки РХ, Министерства национальной и территориальной политики
РХ) в 2010 г. позволило выявить наиболее актуальные проблемы сельских жителей, касающиеся
нехватки социальных объектов (см. рис. 1).
Довольно острой является ситуация в системе здравоохранения. Так, нехватка специалистов высшего звена, отсутствие высокотехнологичных клиник узкой направленности, недостаточный уровень просветительской работы по профилактике заболеваний, слабая база служб участковой и скорой помощи влияет на высокий уровень заболеваемости социально значимыми болезнями в Хакасии, а по некоторым видам превышает среднероссийские показатели. Так, в 2010 г. заболеваемость туберкулезом составила 98,3 случая на 100 тыс. чел. населения (РФ – 76,9), сифилисом – 129,9 (44,6), психические расстройства и расстройства поведения – 91,5 (52,0). Причины
роста уровня заболеваемости, по мнению респондентов, связано с большим количеством проблем
в области организации здравоохранения (рис. 2).
Кадровая проблема выражается в недостаточном количестве медицинского персонала высшей
категории. Так, в 2010 г. на 10 тыс. жителей Хакасии приходилось 38,1 специалистов, в то время как
средний показатель в СФО составлял 52,1. По причине этого регион занимает последние позиции в
рейтинге специалистов высшей категории в области здравоохранения в СФО.
Рис.1.
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Рис. 2.

На 2010 г. зафиксировано 1 459 фермерских хозяйств, большинство из которых, ориентировано
на животноводческую деятельность, прежде всего, разведение крупного рогатого скота, овец, лошадей. Особенно заметен процесс роста в овцеводстве – здесь он составляет 25% за последний год. Количество площадей под зерновые культуры сократилось с 1990-х гг. значительно, но в связи с грамотной политикой государства в последние годы отмечается подъем и в этой отрасли хозяйства. Год
назад введен в эксплуатацию проект, который позволил производить до 40% семян на территории
республики. Положительным моментом в развитии сельского хозяйства республики является развитие
комплексной системы, включающей производство, переработку продукции, что увеличивает добавленную стоимость продукции.
Ситуация на рынке труда, в целом по республике, характеризуется снижением уровня безработицы (2011-2012 гг. на 17,2%). Несмотря на данное положение, эти показатели по-прежнему
выше, чем в среднем по СФО (Хакасия на 7 месте в СФО, уровень безработицы по методике МОТ
составляет 9,1%, средний показатель по СФО – 8,7%).
По обеспеченности населения жильем регион находится на средних позициях. На одного человека здесь приходится 20,8 м2 (2010 г.), что ниже чем в среднем по России на 20,4 м2. Потребность в
жилье у населения составляет более 18% от общего объема жилищного фонда Республики Хакасия.
Несмотря на существующие проблемы в ряде отраслей социальной сферы население в большей мере проявляет позитивный настрой в отношении дальнейшего развития региона. Мнения респондентов по поводу их уверенности в завтрашнем дне разделились примерно поровну: на тех, кто
уверен или скорее уверен и тех, кто не уверен или скорее не уверен [6].
Таким образом, социально-экономическое развитие Хакасии отмечено периодами подъема,
приходящиеся на начало XX в., расцвета – 1950-1980-е гг., кризиса – 1990-2000-е гг. На сегодняшний
день имеются попытки изменить ситуацию в связи с появлением новых экономических проектов.
Социально-экономическое состояние можно оценить как недостаточно стабильное, но перспективное. Позитивные моменты отмечаются в развитии сельского хозяйства, сфере культуры.
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В статье рассматривается изменение прагматических
функций, сменяющиеся в соответствии с мировоззрением эпохи. «Оценочная революция» в силу идеологических причин изменила коннотацию большого количества
лексем, вследствие чего оценка слов варьируется от
нейтральной до позитивной.

The change of pragmatic functions following one another
according to the world outlook of the epoch is considered in the article. The notion “estimated revolution” has
changed the connotation of a large amount of lexemes
because of ideological reasons. As a result the estimate
of words varies from neutral to positive.
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После революции 1917 г. многие заимствования (в частности галлицизмы), превратились в
прагмемы – лексемы с закрепленными, устойчивыми прагматическими характеристиками. Сутью этих
прагматических характеристик стало отчуждение, отрицание. Вообще многие прагматические функции
отличаются устойчивостью и подчиняют себе значительное количество лексических единиц. Изучение
истории таких функций, сменяющихся через века или десятилетия, дает информацию о мировоззрении эпохи. Сегодня детально описаны прагмемы советской эпохи, которые до недавнего времени были
в поле социального внимания, во всяком случае – официального (их деидеологизация, уход на периферию, развитие у них новых оценочных коннотаций и т.п.) [1, с. 48-69]. «Оценочная революция» коснулась многих слов: на памяти одного-двух поколений дважды сменили прагматическое звучание слова типа бизнес, карьера, нажива, барыш (в литературе и словарях рубежа ХIХ-ХX вв. это нейтральные
слова с нулевой прагматикой), затем, в силу идеологических причин, они приобрели прагматику осуждения, а в наши дни переживают полную реабилитацию. Сходные процессы происходят и со многими
иноязычными словами, прежде всего – галлицизмами.
«Реабилитированы» слова типа бомонд, гувернантка, рантье, казино, крупье и т.п. «Слова,
до недавнего времени подозрительные или просто враждебные по своей идеологической сущности…стали коммуникативно актуальными и употребительными в нейтральных и даже положительных контекстах», – отмечает Л.П. Крысин [2, с. 147-148].
Ср.: Кабинет министров стал выглядеть как обычный рантье. Первое, что, глядя на этот
благообразный бюджет, приходит в голову, это типичный бюджет рантье.
Как видим, оценка, связанная с про этим словом, варьируется от нейтральной до позитивной: хорошо, что люди могут жить еще и за счет доходов с ценных бумаг, что в систему новых отношений как-то вовлекаются и социально незащищенные слои общества. Другое дело, что не следует уподобляться рантье правительству, у которого иная задача – активно зарабатывать, а не
тратить накопленное прежде, не жить на проценты с капитала, созданного предшествующими поколениями. Но и в последнем примере нет негативного смысла у самого слова рантье (ср. сочетаемость: обычный рантье). Ср. замечание Ю.Ф. Сухоплещенко о том, что роль прагматического
компонента в значении лексической единицы особенно возрастает тогда, когда она выносится в
заголовок и коррелирует с сообщением в целом, представляя собой квинтэссенцию последнего [3,
с. 7]. До периода перестройки и демократизации в нашей стране это слово было типичным экзотизмом – называло реалию, не характерную для жизни носителей русского языка. Слово рантье в
силу выражаемого им понятия было на периферии языковой системы. Сейчас идет процесс «возрождения наименований тех явлений, которые возвращаются из прошлого, явлений, запрещенных
или отвергнутых в эпоху тоталитаризма» [4, с. 14].
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Безусловно, социально вредным заведением считалось казино, и эта характеристика распространялась на крупье – банкомета казино. (Ср. ироническую модальность по отношению к чуждому
слову и явлению у В. Маяковского: «Человечки эти называются крупьями», «один из крупей», «глазки у
крупьи», переданную в том числе и через склоняемые варианты несклоняемого слова). Сегодня слово
крупье частотно и функционально нагружено. Ср.: Крупье: секреты профессии; В казино большая «текучка» крупье. Но хороших крупье по-прежнему мало… Набор в школу крупье. Обучение крупье. Идея
пойти в крупье пришла мне в голову, когда понадобились деньги на второе образование… (All–
games.ru); Президент – главный крупье, и он всегда выигрывает (НТВ, 16 ноября 2008 г.). Последний
пример подтверждает то обстоятельство, что «никогда прежде так широко не вливалась в общий речевой оборот иноязычная лексика, обозначающая реалии, которые до недавних пор считались принадлежностью иного, «буржуазного» мира – теперь же эта лексика наполняется своим, «отечественным» содержанием» [5, с. 155]. Примером «перенесения номинаций из чужой лингвистической среды
на русскую почву» [6, с. 258] может служить слово пресс-атташе:
Эту астрономическую цифру пресс-атташе Ирина Гусева объясняет так… (Комсомольская
правда, 31 марта 1995 г.). Второе рождение переживает слово журфикс. Во-первых, оно «реабилитировано» как примета жизни дворянских кругов дореволюционной России (определенный приемный день в течение недели, в который можно прийти в гости без специального приглашения), а
во-вторых – расширило синтагматику (детский журфикс, мини-журфикс, родительский журфикс,
крутой журфикс и т.п.) и приобрело позитивную прагматику. Не менее популярными, чем
журфиксы, становятся суаре:
Камерный ужин-суаре в ресторане «Грандъ Опера». …устроили настоящее русское суаре,
где наличествовал оркестр уже из 20 балалаек (Независимая газета, 26 мая 2002 г.); открытие кафе «Суаре» (рекламный щит в г. Шахты, 26 апреля 2012 г.). Слово суаре в значении «званый вечер» зафиксировано в толковых словарях с пометой «устаревшее» [7]. В «Полном толковом словаре всех общеупотребительных иностранных слов, вошедших в русский язык с указанием их корней» Н.Л. Дубровского (1866 г. ) дается только его нетранслитерированный вариант: soiree – вечернее собрание для танцев.
Рассмотрим подробнее одно из ярких проявлений актуализации устаревшего слова, обозначавшего «чуждое» явление, – бомонд, собирательное существительное со значением «высшее
общество».
В словарях ХIХ в. (например, в «Полном толковом словаре всех общеупотребительных иностранных слов» Н.Л. Дубровского, 1866 г.) в толкованиях значения присутствовало определение
«утонченное» или «знатное» общество, что вполне соответствовало французскому beau monde –
высший свет, высшие аристократические круги. В обществе, провозгласившем социальное равенство, это слово, естественно, ушло на периферию. Академические толковые словари советского
периода снабжают его пометой «устар.», а компактные толковые словари (например, Словарь русского языка Ожегова С.И., Толковый словарь русского языка Ожегова С.И., Шведовой Н.Ю.) его не
учитывают вовсе как неактуальное в активном словоупотреблении. Так, в лингвопсихологическом
словаре-учебнике «Иноязычная лексика русского языка», составленном М.А. Надель-Червинской,
А.П. Червинской и П.П. Червинским, это слово снабжено пометами «оцен.» и «разг.». Однако обе
эти характеристики у слова «бомонд» не являются явными и яркими. Во-первых, основной сферой
бытования этого слова является все-таки не разговорная речь, а язык СМИ (который, хотя и отражает разговорную стихию, но все же представляет собой особую разновидность литературного
языка). Во-вторых, аксиологические свойства этого слова в современном языке оказались чрезвычайно размытыми (оно может передавать как положительные, так и отрицательные коннотации,
которые в большинстве случаев задаются контекстом).
Ср.: Предвыборный бомонд в Омске (заголовок заметки о том, что в Омск приехала И. Хакамада, лидер Союза Правых сил) И ср.: «В напыщенном бомонде…(А. Новиков).
По данным «Словаря современного жаргона российских политиков», составленного А.В. Моченовым и др. (2003 г.) впервые в СМИ это слово появляется в «Независимой газете» в 1991 г. Не
желая приуменьшить роль отдельных деятелей теле- и радиожурналистики, отметим, однако, что
слово «бомонд» стало в 1990-е гг. одним из самых активных в силу вполне объективных социальных причин. Появилась (или вышла из тени?) и стала значимой реальностью социальная прослойка, претендующая на элитарность. Но, в отличие от общества сословного, в массовом обществе
существует множество «элит»: самые образованные (интеллектуальная элита), самые богатые
(финансовая элита), самые известные (артистическая элита), самые влиятельные (политическая
элита) и под. В иерархическом обществе высокое социальное положение предполагает и высокое
культурное положение, то есть представители элиты выступают носителями эталонного поведения, образа жизни, языка и проч. Ни одна из новых элит не может объединить в себе все эти свой-
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ства. Характерно поэтому, что вернувшееся с периферии в активное употребление слово «бомонд» стало обозначать не «знатное» или «аристократическое общество»; его значение сделалось более широким и неопределенным. Бомонд сегодня это просто «высшее общество». Одно из
самых частотных – употребление с аналит-прилагательным «полит» - «политбомонд» или с обычным прилагательным «политический бомонд». Сочетаемость с другими аналит-прилагательными
менее типичны: поп-бомонд, PR-бомонд, нью-бомонд. Возможны случаи, когда само слово бомонд
занимает позицию аналитического прилагательного: Студия Бомонд-новости, бомонд-вечер. Как
собирательному существительному, этому слову свойственна сочетаемость с глаголами pluralia
tantum (в том числе – дистрибутивного способа глагольного действия). Как типичное собирательное существительное, бомонд – стойкое singularia tantum (ср. типичную сочетаемость с местоимением «весь» – «весь бомонд»). Возможны, однако, контекстные употребления, когда это слово
приближается по семантике к конкретным существительным. Ср.:
Разве В.В. Жириновский – не политический бомонд? Нет смысла замыкаться только на людях искусства (Независимая газета, 29 августа 1992 г.).
Один из самых ярких примеров того, как на памяти одного поколения слово может в корне
поменять прагматический компонент значения (с минуса на плюс), является англицизм бизнес. В
толковых словарях 1960-1980-х гг. оно снабжается пометами «разг.» и «неодобр.», а в толковании
применяется даже слово афера (Словарь русского языка). А.А. Брагина писала в начале 1970-х гг.,
что подобрать эквивалент в русском языке к англицизму бизнес трудно, без того, чтобы не стереть
«этот особый предпринимательский, деляческий оттенок» [8, с. 165-166].
Ср.: По стране шла перестройка. Стало модным слово бизнес, прежде позорное (В. Токарева
«Птица счастья»). А.Н. Гвоздев вообще помещает слово бизнесмен в один ряд со словом гестаповец.
Ср. этот ряд, в котором присутствует также слово бизнес, в учебном пособии (1955 г.), адресованном
студентам: «Имеются слова с ярко выраженной отрицательной эмоциональной окраской, обозначающие понятия чужого и враждебного социализму капиталистического мира – фюрер, гестаповец, фрицы, блицкриг, вермахт, бизнес, бизнесмен, Уолл-стрит, маккартизм, гангстеры [9, с. 111]. Судя по
толкованию Толкового словаря современного русского языка и многочисленным нейтральным или даже с положительной прагматикой употреблениям этого слова (ср. номинации типа бизнес-план, бизнес-тренинг, бизнес-контракт, бизнес-аналитик, шоу-бизнес, бизнес-волна – названия радиопередачи, бизнес-леди, бизнес-класс, бизнес-проект, модный бизнес, бизнес-факт – название телепередачи и т.д.), оно не только полностью «реабилитировано», но и стало одним из ключевых слов эпохи
социальных и экономических преобразований в нашей стране.
Актуализировались многие другие заимствования из числа «старых», давно интегрированных русским языком – фракция, харизма, олигарх, лобби, лоббист, федерация, сенатор, регион,
легитимный, популизм. В ходе актуализации, как правило, заимствования претерпевают многочисленные изменения – денотативные трансформации, семантические, эмоциоальноэкспрессивные приращения, меняют или расширяют синтагматику. Например, слово фракция в
сопоставлении с бытованием ее в русском языке предшествующих периодов имеет иной денотат,
иные сочетательные возможности, потеряло отрицательную оценочность и приобрело новые дериваты (фракционный, внефракционный). «Лексема харизма существовала в русском языке со
значением ‘благосклонность’. В английском языке слово charisma является многозначным: charisma – 1. рел. божий дар; 2. обаяние, умение (вести за собой, управлять и т.п.); 3. гениальность. В
современном политическом социолекте под влиянием английского слова charisma в уже существующей, адаптированной лексеме харизма актуализировалось второе значение английского
слова, в котором данное слово и перешло в общее употребление» [10, с. 14].
«Оценочная революция» имеет своим следствием не только утверждение положительных
коннотаций у прежде чуждых, враждебных или просто экзотичных слов. И.В. Федосеева [11, с. 15]
совершенно справедливо утверждает, что лексемы приватизация, реформа, демократия, ваучер
в постперестроечный период сменили положительные семы на отрицательные.
Ср.: А.Чубайс начал очередную сомнительную для региональных лидеров реформу (Независимая газета, 3 февраля 2000 г.). Народные варианты слов приватизация – прихватизация и демократы – дерьмократы, есть также демокрады и демогады – обладают в высшей степени пейоративной
оценкой. Как отмечает И.Р. Красникова [12, с. 106], прагматика таких структурных переделок особенно
рельефна: снижение социальной ценности объекта из-за резко негативного отношения к нему.
В Толковом словаре современного русского языка самые пафосные слова периода горбачевской перестройки – народный избранник, радетель, радетельница – даны с пометами «ирон.». То
есть если сегодня носитель языка замыслит употребить эти слова с пафосом, то это будет ошибка:
толковый нормативный словарь не оставляет такой возможности. Эти слова стали «элементами фондового комизма», «системными экспрессемами» (аналогичная помета в этом словаре дана и к слову
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алконавт – гибрид слов алкоголик и космонавт). Иноязычные слова типа реформа, демократия,
приватизация вызывают не столько желание иронизировать, сколько резко отрицательную, негативную оценку. Прагматические созначения этих слов в современном русском языке – это как раз то языковое явление, которое позволяет в полной мере понять всю глубину свершившихся перемен.
«Оценочная революция» конца ХХ – начала XXI вв. затронула большой массив иноязычных
слов и изменила их прагматическое содержание. Для русского языка последних десятилетий характерна деэкзотизация слов-реалий и смена отрицательного модуса на положительный у освоенных заимствований.
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SPECIFICITY OF SCIENTIFIC
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В статье анализируются традиционный и современный
взгляд на понятие стратегии перевода научного текста.
Стратегия перевода научного текста рассматривается как
специальная деятельность, направленная на выявление,
понимание и трансляцию типологической доминанты
исходного научного текста. Особое внимание уделено
объективным и субъективным факторам, обусловливающим применение стратегии перевода научного текста.

In the article traditional and contemporary approaches to
the concept of the scientific text translation strategy are
analyzed. The scientific text translation strategy is regarded as special activity aimed at identification, comprehension and transference of the typological dominant
of the source scientific text. Special attention is paid to
objective and subjective factors, which determine the use
of the strategy in scientific text translation.
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Научно-исследовательская работа выполнена по заданию Министерства
образования и науки Российской Федерации № 6.58.28.2011.
Современное переводоведение находится на этапе перехода от сопоставительно-структурного
типа онтологии к деятельностному посредством саморефлексии, выражающейся в обращении научного познания на самого себя с привлечением философского и методологического знания. Саморефлексия позволяет пересмотреть основные категории и понятия переводоведения на иных основаниях и,
тем самым, найти им место в более широком контексте – контексте гуманитарного знания. Одним из
основных понятий субститутивно-трансформационного переводоведения (В.Н. Комиссаров, И.И. Ревзин, Я.И. Рецкер, В.Ю. Розенцвейг, А.Д. Швейцер), требующего глубокого изучения в аспекте философско-методологического знания, является понятие стратегии перевода научного текста.
Понятие стратегии в субститутивно-трансформационном переводоведении использовалось
как составная часть переводческой компетенции и означало процесс принятия переводческого
решения на отдельных уровнях языка. Стратегия определялась как выработка программы переводческих действий и претворения этой программы в жизнь, а именно совершение рациональных
операций, выражающихся в выборе буквального, вольного, дословного, точного видов перевода
[1, c. 24], следование ряду принципов, например, принципу выявления в ИТ последовательных отрезков текста и их последовательный перевод [2]. Такой взгляд на стратегию обусловлен лингвистическими концепциями, которые легли в основу переводоведения как науки.
Исторически переводоведение формировалось под влиянием сравнительно-исторического и
структуралистского направлений лингвистики. В рамках сравнительно-исторического языкознания,
характеризующегося стремлением выявить родственные связи и соответствия между языками посредством сопоставления фонем (Я. Гримм), корней (Г.Ф. Лейбниц, Ф. Бопп), отдельных слов
(И.Ю. Скалигер, М. Литуанус, А.Х. Востоков), грамматических форм (Ф. фон Шлегель, Р. Раск), была создана типология языков, указывавшая на существование определенных закономерностей
между языками. Принцип сравнения как выявление общего и частного в лексико-грамматическом
аспекте языка и принцип историзма как эволюционирование языковых форм, требующих поиска
соответствий на определенном историческом срезе, оказали решающее влияние на теорию перевода, поскольку при сопоставлении языков применялся пословный подстрочный или буквальный
перевод в виде лингвистического анализа. Такой тип перевода, по мнению Д.Р. Ферса, зачастую
был абсурдным и беспомощным, поскольку у языковедов не было ответов на вопросы, как и что
они переводят из-за отсутствия соответствующих философских обобщений [3].
Представители структуралистского направления (Ф. де Соссюр, А. Сеше, Ш. Балли, Л. Ельмслев, В. Брендаль, Х.Й. Ульдалль и др.) изучали язык как имманентную систему, имеющую свой порядок и отношения, характеризующуюся доминированием формы, а не субстанции. Центральными понятиями были понятия структуры как способа существования и описания языка, значения как содержания
слова по отношению к обозначаемому предмету и значимости как отношения (синтагматического и\или
парадигматического) слова к другим словам в системе языка. Субститутивно-трансформационное пе-
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реводоведение, зародившись внутри структурализма, заимствовало у него способ оперирования языковыми единицами в виде анализа их структуры и содержания, а также поиска инварианта, ограниченного пределом варьирования языкового знака.
Отличительной чертой субститутивно-трансформационной теории перевода является использование феноменологического объяснения, выражающегося в подведении факта перевода под эмпирический закон, т.е. наблюдаемое объясняется через наблюдаемое, а именно через слова, словосочетания, синтаксические конструкции и др.
В лингво-когнитивной теории перевода (Л.М. Алексеева, Н.Л. Галеева, И.Э. Клюканов, Ю.А.
Сорокин, Т.А. Фесенко) используется телеологический тип объяснения, выражающийся в трактовке наблюдаемого факта через ненаблюдаемый – когнитивную цель, т.е. определение того, что хотел сказать автор. В лингво-когнитивной теории перевода признается личностный характер текста
и асимметрия неязыкового знания и языкового значения. Текст становится текстом при взаимодействии участников коммуникации, в процессе текстопорождения и текстовосприятия, опредмечивания и распредмечивания. В качестве объективного содержания текста в аксиологическом, не
гносеологическом, аспекте признается содержание текста, отражающее авторскую доминанту [4, c.
29]. Асимметрия неязыкового знания и языкового значения проявляется в том, что знание фиксируется не только посредством языкового значения, но и посредством образов, действий, эмоций,
объединенных в пропозиции в сознании человека. Следовательно, в лингво-когнитивной теории
перевода лингвистический процесс оказывается подчиненным когнитивному.
Одной из основных проблем лингво-когнитивного переводоведения является выбор способа
трансляции исходного знания, обусловливающего стратегию перевода.
Понятия стратегии (греч. strategia) заимствовано современной наукой из искусства военного дела, в котором стратегия определялась как учение о лучшем расположении и употреблении военных
сил для достижения поставленной цели. В военном деле стратегия реализовалась посредством тактик, направляя деятельность субъектов стратегии, обусловливая стратегическое поведение, в частности, планирование как выбор действия на основании критериев оптимальности. Трактовка стратегии и
тактики в философии представляется нам наиболее точно соответствующей требованиям современного переводоведения, которое признает важность аналитического мышления переводящей личности
в процессах понимания и интерпретации исходного текста. Благодаря аналитическому мышлению переводчик способен реконструировать «процедуру» (термин Г.П. Щедровицкого), заложенную в исходном тексте и соотносящуюся с типологической доминантой исходного текста. Общеизвестно мнение
П.Х. Торопа, который полагал, что перевод исходного текста обусловлен переводческой доминантой,
выражающейся в передаче типологического параметра переводимого текста [5, c. 12]. В аспекте перевода научного текста такого рода доминантой может считаться концептуализация как логикосмысловое оформление научного знания. Так, при переводе научного текста переводчик формирует и
оперирует особыми конструкциями, являющимися средствами мыслительной работы, открывающими
доступ к научному знанию. В качестве таких конструкций в научном познании выступают логические
отношения (пропозиции), совокупность которых позволяет представить объект как целостное явление.
В методологии утверждается, что формирование стратегии возможно на основе представления
личности о целом, на основании которого данные представления будут объединяться [6, c. 282] и осуществляться в соответствии с определенной техникой (термин Г.П. Щедровицкого). Г.П. Щедровицкий
отмечает, что «понятие стратегии вообще возникает лишь после того, как мы получаем возможность
достигать какую-то цель, или решить какую-то задачу разными путями и способами» [7, c. 478]. Следовательно, выработка стратегии является результатом мыслительной и практической деятельности индивида, предполагающей применение как теоретических, так и практических данных.
Цель применения стратегии перевода научного текста состоит в создании успешного перевода научного текста, выражающего авторскую модель знания.
Выбор стратегии перевода научного текста обусловлен как объективными, так и субъективными
факторами. К числу первых относятся тип текста, тип коммуникации и тип познания [8; 9]. Второй вид
факторов включает профессиональную компетенцию переводчика, подразумевающую помимо владения иностранным языком умения интерпретировать и понимать исходный научный текст, а также умение оформлять понятое специальное знание в соответствии с нормами языка перевода.
Логические отношения, выступающие в качестве способа связи составляющих модели, являются «интернациональной субстанцией», повторяющей ход авторской мысли. Языковое воплощение логических отношений происходит на основе аналогии, позволяющей «придавать сходным
концептуальным структурам сходные в языковом воплощении формы» [10, c. 331], вследствие чего логические отношения в научном тексте носят эксплицитный характер и обусловливают его типологический параметр – логичность.
Научная коммуникация обусловлена рядом факторов: адресантом, адресатом, спецификой их
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взаимодействия, характером сообщения, особенностями кода и др. Перевод научного текста как тип
научной коммуникации включает этапы интраперсональной («Я» – «Я») и интерперсональной («Я» –
«ОН») коммуникации (термин Ю.М. Лотмана). На первом этапе (интраперсональная коммуникация)
происходит понимание переводчиком нового научного знания, выраженного в ИТ. Результатом понимания является построение переводчиком исходной авторской модели знания. Достижение понимания
возможно путем интерпретации научного текста, т.е. осмысления языковых и когнитивных единиц с
целью воссоздания целостной модели авторского знания на основе логических отношений ИТ. На втором этапе (интерперсональная коммуникация) переводчик транслирует понятое им специальное знание средствами другого языка в ПТ. Л.М. Алексеева считает, что «идея двухступенчатой модели научного перевода обусловлена двумя разными по природе мыслительными процессами: восприятием
текста, в основе которого лежит свертывание текста оригинала, и созданием текста перевода, основанным на развертывании смысла выявленных и осмысленных научных понятий» [11, c. 13]. Первый
этап является ведущим, так как от степени понимания исходного специального смысла зависит объективация научного знания в иной языковой культуре.
Цель перевода научного текста в аспекте коммуникации заключается в постепенном перемещении переводчика из позиции опосредованного коммуниканта в позицию прямого коммуниканта. Для достижения данной цели переводчик решает следующие задачи: осваивает специальное
знание и транслирует его в ПТ. Решение данных задач достигается путем адаптации и социализации переводчика в научном переводе.
Адаптация представляет собой выявление логики исходного научного текста, которая позволяет
воссоздать целостную модель авторского знания. В научном переводе выявление логики построения
авторского концепта выражается в концептуальном подчинении переводчика автору, т.е. в следовании
резистивной стратегии перевода [12]. Социализация проявляется в создании переводчиком успешного
текста перевода, т.е. такого вида иноязычного текста, который способен объективировать новое научное знание, созданное в иной языковой среде. Одной из предпосылок объективации нового научного
знания в иной языковой среде является воссозданная переводчиком на основе логических отношений
концептуализация исходного текста. Успешно воссозданная концептуализация позволяет реципиентам
переводного текста понять исходную авторскую концепцию.
Научное познание представляет собой сложный процесс, задействующий механизмы ассимиляции и аккомодации [13]. Ассимиляция выражается в интерпретации познающим субъектом факта\объекта параллельно с его расшифровкой посредством использования логико-математических
«рамок» (установление смежности или разделения, приписывание кванторов «больше» или «меньше»). В результате ассимиляции вырабатываются схемы действия с фактами/объектами. Когда факты\объекты ассимилированы и схемы выработаны, происходит аккомодация, т.е. приспособление к
особенностям объектов под влиянием «внешних воздействий». В переводе научного текста ассимиляция соотносится со схематизацией знания, или установлением логических отношений, не зависящих от
конкретного языка научного изложения, а аккомодация – с индивидуализацией научного знания, что
находит отражение в авторских метафорах.
Перед переводчиком научного текста стоит задача точной трансляции модели научного знания с
опорой на логические отношения, поскольку они являются составляющей механизма когнитивной ассимиляции, присущего всем людям [14], а также обеспечивают понимание нового научного знания
иноязычным реципиентом. Игнорирование природы научного познания и научного типа текста может
привести к неверной трансляции переводчиком логических связей авторской модели знания.
Реализации стратегии научного текста, основанной на концептуализации, способствует венативная методика или методика «опоры» на базовые слова, экспликативы и ассоциативы, разработанная Л.М. Алексеевой. Данные единицы отражают основные слоты авторской модели знания. Адекватный поиск описанных языковых единиц в тексте оригинала, а также установление правильных логических отношений между ними формируют условия понимания авторской модели знания, что в свою
очередь позволяет переводчику максимально точно транслировать ее в текст перевода.
Л.М Алексеева трактует понимание научного текста как «способность построить действующую
модель явления или объекта» [15, c. 6]. В основе лежит представление о гибкости понятий и их знаков,
о взаимоинтерпретируемости знаков. Исходный вербальный знак – научный текст, воспринимается
переводчиком как «возможный след мысли» [16, c. 7].
Непонимание научного текста является следствием неверной интерпретации переводчиком исходного специального знания. Интерпретация научного текста представляет собой осмысление языковых единиц и концептов с целью воссоздания авторской модели знания на основе принципа, который
задает сам исходный тип текста, его логика. Интерпретация научного текста заключается в выявлении
языковых единиц (базовых слов, экспликативов и ассоциативов) и отношений между ними. Цель интерпретации научного текста – понять специальный текст, основанный на индивидуальной модели
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знания. В отличие от интерпретации художественного текста, предполагающего множественность
трактовок вследствие того, что данный тип текста является культурно-обусловленным и предназначен
для «широкой» аудитории, интерпретация научного текста ограничена логикой определенного научного знания и научного познания в целом. Логика научного знания проявляется в упорядочении и объективации результатов научного познания [17]. Вследствие этого, в основе интерпретации научного текста лежит принцип движения от старого знания к новому, от «базового» к «конструируемому» [18]. На
основе данного принципа переводчик упорядочивает и конструирует исходное специальное знание.
Традиционно в основе интерпретации научного текста лежал принцип языковой интерпретации.
Это приводило к тому, что специальные слова, основа научного текста, «вырывались» из текста, а целостность приписывалась лишь терминосистемам. Однако отдельные языковые единицы не в полной
мере актуализируют авторский концепт, поэтому языковая интерпретация научного текста часто приводила к определенной утрате научного знания.
Важную роль в интерпретации и понимании научного текста играет когнитивная составляющая,
поскольку в научном тексте представлен результат когнитивной деятельности ученого, выраженный в
создании целостной модели специального знания, системы концептов. Р.И. Павиленис считает, что
усвоить концепт – значит построить некоторую структуру [19, c. 102]. Построение структуры следует
«фундаментальному принципу интерпретации» – последовательности усвоения и непрерывности конструирования концепта [20, c. 106].
Данный принцип интерпретации распространяется как на конструирование структуры отдельного концепта, так и на построение всей концептуальной системы, являющейся своеобразным «контекстом» интерпретации. Поэтому, «понимание языкового выражения (…) рассматривается как его интерпретация в определенной концептуальной системе, а не в терминах определенного множества семантических объектов, соотносимых с языковыми выражениями и образующих «семантику языка» [21, c.
116]. Следовательно, интерпретация научного текста представляет собой осмысление языковых единиц и концептов на основе логики развития знания.
Таким образом, особенностью стратегии перевода научного текста, обусловленной объективными и субъективными факторами, является воссоздание переводчиком исходной модели знания, заложенной в ИТ, на основе интерпретации и понимания особенностей концептуализации
научного знания в ИТ.
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Скажите мне – я забуду.
Покажите мне – я запомню.
Вовлеките меня – я пойму.
(Китайская пословица)

В современной методике преподавания иностранного языка наметилась тенденция к переходу
от коммуникативного подхода к его разновидности – интерактивному подходу. Интерактивный (англ.
inter – взаимный, act – действовать) означает находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Интерактивные методы ориентированы на более широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом, а также на повышение активности студентов в процессе обучения [1].
Следует отметить, что интерактивные методы обучения были очень популярны в 1970–1980-х гг.
и блестяще реализованы в интенсивных технологиях обучения иностранным языкам. Основываясь на
разработках болгарского профессора Г. Лозанова [2], отечественные психолингвисты и линводидакты
разработали интенсивные методы обучения иностранным языкам: эмоционально-смысловой метод
[3], метод использования внутренних резервов личности и коллектива [4], а также системный подход к
обучению взрослых [5]. Интерактивность достигается благодаря форме организации, введению материала, формированию умений и навыков иноязычной речевой деятельности.
Анализ научно-педагогической литературы показал, что главными инструментами интерактивного педагогического взаимодействия являются полилог, диалог, мыследеятельность, смыслотворчество, создание ситуации успеха, позитивность и оптимистичность оценивания, рефлексия [6–8].
Современная лингводидактика и педагогика предлагают большое разнообразие интерактивных
подходов к обучению иностранному языку. На кафедре иностранных языков КГУФКСТ в учебном процессе применяются следующие из них: разминка (создание благоприятной атмосферы, организация
коммуникации); работа в малых группах; обсуждение дискуссионных вопросов и проблем; обучающие
игры (ролевые игры, имитации, деловые игры и др.); проектная методика; участие в номинации «Лингва» на фестивале вузов физической культуры; использование общественных ресурсов (приглашение
носителей языка, специалистов и пр.); CD-Rom-курсы с аудио- и видеоматериалами, предназначенными для реального общения в учебном коллективе; работа в лингафонном кабинете «Диалог-М».
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Приведем примеры некоторых интерактивных подходов, применяемых преподавателями кафедры при изучении темы «Достопримечательности Лондона. Музей мадам Тюссо».
Разминка
Введение в тему занятия предполагает общение преподавателя со студентами по самым различным вопросам, которые обсуждаются в прессе, на телевидении (последние события в стране, за
рубежом, погода и пр.), иными словами, small talk – светская беседа.
Возможный полилог между преподавателем и студентами
Teacher: The weather’s nice today, isn’t it? (Сегодня хорошая погода, не так ли?)
Student 1: Oh, it’s lovely. Spring has come. (Да, прекрасная. Весна пришла.)
T.: English people like talking about weather. Why so? (Англичане любят говорить о погоде. Знаете
почему?)
S2: The weather is changeable in Great Britain. (Погода в Англии очень переменчива.)
T.: There are so many proverbs and sayings about weather. Do you know any? (В английском языке
много пословиц и поговорок о погоде. Вы знаете какие-нибудь?)
S3: There is no bad weather, there are bad clothes. Whether the weather is cold or whether the weather
is hot we weather the weather whatever the weather whether we like it or not. Rain Rain, go away, come again
another day.
T.: Do you know what is the weather like in London today? What’s the temperature? You may use your
computer devices, if you have. (А знаете ли вы, какая погода сегодня в Лондоне? Какая температура? Вы
можете воспользоваться своими компьютерными средствами, чтобы ответить на вопрос.)
S4: It’s rainy. The temperature… (Сегодня идет дождь. Температура воздуха…)
Работа в малых группах
Teacher: Oh, London. Close your eyes. What do you imagine? (Лондон… Закройте глаза. Что вы
представили?)
Student 1: Big Ben, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Queen. (Биг Бен, Трафальгарская площадь, Букингемский дворец, Королева.)
T.: I imagine Madame Tussauds museum. Have you ever heard about this unique museum? (А я
представляю себе музей Мадам Тюссо. Вы что-нибудь слышали об этом уникальном музее?)
S2: It’s a museum that contains models of famous people both living and dead, made of wax. (Это музей восковых фигур знаменитых людей, живых или уже умерших.)
T.: Very nice. Now you’ll have the opportunity to read the text about Tussaud’s. Divide into pairs, read
the text and find the information that is new and interesting for you. Discuss the situation if you have a one day
trip to London, would you visit Madame Tussauds? If yes – why? If no – why? (Замечательно. Сейчас у вас
есть возможность ознакомиться с текстом о музее мадам Тюссо. Разделитесь на пары, прочтите текст
и найдите информацию, которая, на ваш взгляд, является для вас новой и интересной. Обсудите в парах поездку на один день в Лондон. Посетили бы вы музей мадам Тюссо? Обоснуйте свое предпочтение.)
Студенты работают в парах, обсуждают материал текста и заданную ситуацию, затем сообщают
результаты своей совместной работы.
Обучающие игры
Teacher: I am the owner of Madame Tussauds, giving interview to the reporters of London newspapers
and journals. Divide in groups of 3 and make up questions for the interview. (Я, владелец музея мадам Тюссо, даю интервью. Разделитесь в группы по три человека и составьте вопросы для интервью.)
Студенты распределяются в группы по три человека, им раздаются названия газет и журналов,
корреспондентами которых они будут выступать. После интервью студенты получают задание написать короткий репортаж по заданному клише.
Драматизация
Увлекательный мир спектаклей, песен, игр, импровизаций, имитаций может оказать преподавателю неоценимую помощь в формировании и развитии языковой компетенции, решении задач эстетического воспитания, в развитии творческих способностей студентов. Деятельность, стимулирующая
воображение, пробуждающая чувства и воодушевляющая играть разные роли, называется драмой. В
изучении иностранного языка драматизация превращает предмет в приятное занятие и освобождает
обучающихся от чувства страха. Студенты учатся работать в команде, терпимо относятся друг к другу,
формируется чувство взаимопомощи и ответственности за свои знания. Ситуация успеха побуждает
студента к дальнейшей деятельности, игра будит творческую фантазию [9].
Проектная методика
После выполнения перечисленных упражнений студенты получают задание на дом: сделать
презентацию о достопримечательностях Лондона, которые они рекомендуют посетить. Проектная методика регулярно используется при выполнении заданий номинации «Лингва» фестиваля вузов физи-
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ческой культуры. Совместно со студентами разработаны и представлены в виде ролевой игры следующие проекты: «Mens sana in corpore sano», «Moscow – the host city of the Olympic Games-2012», «Disputed situation in swimming competitions» и т.д. Студенты пишут сценарий, ищут информацию, которую
оформляют в виде презентации, разыгрывают написанный сценарий, делают видеосъемки.
Использование общественных ресурсов
В рамках мероприятия «Образование за рубежом» регулярно организуются лекции профессоров зарубежных университетов, встречи с преподавателями – носителями языка. Целевой аудиторией являются студенты 2–3-го курсов факультета СТ, обучающиеся по программе «Углубленный курс английского языка». Обычно лекция проходит в форме интерактивной беседы с применением наглядных и паралингвистических средств. Студенты воспринимают информацию, принимая
участие в интерактивном диалоге, задают вопросы.
CD-Rom-курсы и видеофильмы
Интерактивность при совместном просмотре видеофильма на иностранном языке на общем
экране начинается на эмоциональном уровне – чувстве сопереживания увиденного, которое в дальнейшем мотивирует обмен взглядов, активизирует креативность мышления и говорения в ходе учебной дискуссии. Преподаватели используют такие популярные фильмы, как «Twilight», «Patriot», «The
Queen Elizabeth», «Romeo and Juliette» и др.
Использование лингафонного кабинета «Диалог-М»
Данное аудиоактивное устройство позволяет обучающимся не только прослушивать фонограммы, но и самим тренироваться в громкой речи, т.е. в говорении. Преподаватель выбирает те методические приемы, которые способствуют достижению поставленных задач: активизировать процесс обучения, совместить индивидуальное и групповое обучение, разнообразить занятия, осуществлять контроль и оказывать помощь в ходе выполнения работ, проверять их качество.
В качестве базового учебника на занятиях по иностранному языку со студентами 1 курса используется пособие Кэмбриджского университета «Real: Listening and Speaking 1» [10], К преимуществам
данного издания, по нашему мнению, можно отнести наличие вводных упражнений, предваряющих
тему обсуждения; упражнений, направленных на активизацию словарного запаса; упражнений, повторяющих целиком или различными блоками текст основного диалога урока; заданий, коммуникативноориентированных на устную речь; лингвострановедческих комментариев, расширяющих кругозор обучающихся. Дополнительным материалом послужило пособие «Boost your vocabulary 1» [11], позволяющее закрепить изученный материал.
В результате внедрения лингафонного класса «Диалог-М» на занятиях по иностранному языку
отмечены следующие положительные тенденции: формирование коммуникативных навыков; аккумуляция активного словарного запаса; отход от монолога как традиционно превалирующей формы учебной деятельности и развитие такой формы обучения, как полилог (общение, беседа, обсуждение); активизация познавательной деятельности.
Таким образом, суть интерактивного обучения – научить творчески пользоваться языком через
взаимодействие людей с различным уровнем языковой подготовки и познавательной активности, путем преодоления «когнитивного конфликта» в ходе решения речевых задач. Материалы социологических исследований показали, что максимальную оценку у студентов получило живое общение с друзьями и преподавателями.
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INFORMATION WAR AS REALITY

Существует множество методов и способов, при помощи
которых политические силы склоняют мировое сообщество в ту или иную сторону. Одна из наиболее распространенных в наше время – передовых информационных
технологий – это манипуляция информацией или т.н.
информационная война. В этой войне иные правила и
цели, другое оружие по сравнению с прежними войнами,
тем они опаснее т.к. способны «стереть» историческую
память народа.

There are a great number of methods and ways by means
of which political forces bias the world community
against or towards certain issues. One of the most widely
spread advanced information technologies of the present
is manipulation by information or so-called information
war. If compared with previous wars the rules, purposes,
and the weapons of this kind of war are different. They
are more dangerous as are capable to erase historical
memory of people.

Ключевые слова: информационная война, манипуляция
сознанием, информационные технологии, историческая
память

Key words: information war, manipulation of consciousness, information technologies, historical memory.

Культуру конца XX – нач. XXI в. принято называть информационной, за широкое применение
и использование средств массовой информации, развитие коммуникаций и передовых компьютерных технологий. С одной стороны, несказанно расширяются возможности человека для накопления и классификации знаний, производства информации и мгновенного ее распространения. С
другой, увеличивается опасность манипулирования и зомбирования общественного сознания с
использованием новых современных методик воздействия на массы.
Уже конец XIX в. характеризуется ростом значения масс в политической жизни общества. Этому
способствовал ряд исторических обстоятельств: установление всеобщего избирательного права, возникновение профессиональных союзов, бирж труда, массовых политических партий. Все эти массовые
движения чрезвычайно сильно влияли на ход политических событий.
Наряду с позитивными переменами это явление связано и с негативными последствиями. Растет число маргинальных слоев. Ортега-и-Гассет объясняет это тем, что вулканический выброс масс на
арену истории совершился с такой скоростью, что они не имели времени приобщиться к ценностям
традиционной культуры. Появляется «человек-масса», который чувствует себя как все и не переживает из-за этого. В массе разнородное утопает в однородном, личные способности человека не играют
особого значения, и верх берет бессознательное. В мышлении массы преобладают стереотипы. Масса
не обладает критическим мышлением, – проявляется явная тенденция не видеть разницы между реальным и ирреальным, принимать желаемое за действительное, жить в мире иллюзий.
С. Московичи отмечает, что мышление толпы это всегда мышление виденного и знаемого, вот
почему мы начинаем грезить наяву, идеи проникают в сознание в виде схем и клише, предельно
упрощаются, мысль о возможности быстрого решения проблем приносит облегчение.
Сэр Генри Джонстон еще в 1913 г. так описывал способ ведения иностранных дел: «В те
времена связями страны с соседями и с отдаленными странами ведал исключительно глава государства – император – король или президент – действуя через посредство более или менее зависящего от него министра иностранных дел, который не являлся представителем масс, а состоял
на службе у монарха. Все события готовились ими и обрушивались на головы покорного, доверчивого или глупого народа. Общественная пресса выступала с критикой, а чаще аплодировала им,
но большей частью ей приходилось иметь дело со свершившимися фактами и тем и довольствоваться. Порой… какой-либо оставшийся не у дел… государственный деятель объезжал крупные
провинциальные города, агитируя против проводимой иностранной политики…» [1, p. 1-2]. Что же
изменилось за сотню с лишним лет? Да, народ стал строптивей, разборчивей и образованней, но и
средства «одурманивания» его стали более изощренными и высокотехнологичными. Таким образом, по сути, за этот век в сфере борьбы с манипулированием массами и информационными конфликтами мы не достигли ровным счетом ничего, а, пожалуй, только приобрели.
На протяжении многих веков после свершения тех или иных политических событий, не всегда их
участники и потомки отдают себе полный отчет в том, что произошло. Самым ярким и «свежим» тому
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примером являются 1990-е гг., принесшие большие изменения в жизнь стран Европы. Внутренние изменения в них в течение 1989-1991 гг., вылившиеся в крушение коммунистических режимов, распад
многонациональных государств – Советского Союза, Югославии, Чехословакии и др. знаменовали собой начало новой эпохи не только в их историческом развитии, но и в развитии всего мира.
Эти и другие военные конфликты, террористические акты, националистические проявления,
всплески общественного недовольства, выливающиеся в волны насилия, в последнее время заставляют по-новому взглянуть на проблему «насилия» и безопасности, принуждения и агрессии,
стабильности и уязвимости в общественной жизни [2, с. 69].
Существует огромное множество методов, при помощи которых политические силы склоняют
мировое сообщество в ту или иную сторону. Одна из наиболее распространенных в наше время передовых информационных технологий – это манипуляция информацией или так называемая информационная война. В этой войне совсем другие основные силы, другие цели, другое оружие. Ярким примером всей силы и мощи этого способа ведения войны явился военный конфликт в Югославии.
Еще перед началом военных действий и до начала агрессии НАТО придало огромное значение организации информационной войны, на что выделялись всевозможные средства в неограниченном количестве. НАТО была необходима мировая поддержка их позиции, а добиться этой поддержки возможно было лишь только при помощи грамотного информирования мировой общественности, донесения до его сознания той информации, которая выгодна альянсу. Можно с полной уверенностью сказать, что это лжеинформирование было сделано очень умело и эффективно.
Конечной целью всех мероприятий по информационному воздействию была безоговорочная капитуляция СРЮ на условиях США и НАТО [3].
Ведение информационной войны организацией такого уровня как НАТО само по себе подразумевает грамотный и глубоко продуманный подход, но следует обратить внимание на то, что при
всем при этом НАТО использовало в большинстве своем всем известные традиционные методы
воздействия на сознание.
Одним из безотказных приемов воздействия на аудиторию стало использование так называемых объективных цифр и документальных данных. Так, один из аналитиков CNN заявил о будто
бы имевшем место факте использования 700 албанских детей для создания банка крови, предназначенного для сербских солдат. Такая дезинформация, естественно, произвела сильное впечатление на общественное мнение Запада.
В постоянных репортажах по телевидению и в газетах шла информация с яркими фотографиями и видеозаписями, показывающими «агрессивных и безжалостных сербов» и «благородных
миротворцев НАТО».
Подобные методы ведения так называемых военных действий уже давно не являются новинкой
для современных враждующих государств. Информация влияет на ход всего военного конфликта,
разлагая политическую ситуацию, как в конфликтующих странах, так и в мире. Информация это разностороннее средство ведения военных действий и защиты от них, выражения истины и полного ее искажения, формирования сознания и полной неадекватности восприятия действительности, которая
при правильном ее применении тут же превращается в оружие.
Но, тем не менее, нам всем известны итоги, из которых можно сделать вывод о неравенстве
информационных сил и возможностей сильной, но все же небольшой Югославии и союза НАТО.
Конечно, в данной войне был совершенно очевиден почерк США в ведении подобных конфликтов, почерк, который позже проявился и в ведении войны в Ираке, и в Юго-осетинском конфликте и в
цветных революциях на Африканском континенте. Американцы, по их версии в СМИ, всегда либо герои и миротворцы, либо ни к чему не причастны. Стоит признать их талант в ведении подобных операций. Сотни людей по-прежнему твердо убеждены, что в милитаризированных тоталитарных странах
(какими можно при желании представить фактически любое мировое государство) привнести правильный и гуманный демократический строй можно лишь посредством военных действий.
Почему США имеет такое огромное влияние на «мировые умы» и почему это влияние практически всегда приводит к негативным последствиям для населения планеты? Существует ряд,
прежде всего исторически обусловленных причин: огромное экономическое преимущество соединенных штатов в начале 1940-х гг., конфликт США и СССР; третий мир, привлекающий к себе неблагосклонное внимание Америки, СССР и Западной Европы (как их политическая сила, так и
крайняя слабость заключалась в оптимистической вере в то, что они одновременно смогут решить
двойную задачу: достичь самоопределения и продвинуться по пути национального развития);
1980-е гг. – период глобального экономического застоя, сопротивления Соединенных Штатов
надвигавшемуся упадку и разочарования в странах третьего мира избранной стратегией. Все эти
факторы медленно подвели мировую общественность к тому, что в 1990-е гг. мы вышли из эпохи
господства США и вступили в постгегемонистскую эру. Но нельзя говорить о том, что это стало
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полным и безоговорочным облегчением для большинства стран. Прошлые времена являлись временами надежд, и веры в будущее, конфликты имели место быть, но за их пеленой благодаря вере народа брезжил свет. Теперь же обозримое будущее чревато тревогами и сражениями, которые разразятся не от веры, а скорее от отчаяния. Используя старые образы западной цивилизации, можно сказать, что грядет время чистилища, исход из которого пока не ясен [4, с. 14].
Исходя из анализа вооруженных конфликтов последних десятилетий, можно выразить мнение,
что истина состоит в том, что в решающие моменты мнение общества было катастрофически ошибочным. Народ налагал вето на суждения информированных и ответственных чиновников [5, с. 30-31] (и
наоборот, они – чиновники формировали ошибочное мнение масс – прим. авт.).
Однако, как показывает анализ событий, явные мировые манипуляторы совершают немало
ошибок. Развитие мнений всегда происходит медленнее, чем развитие событий. Поэтому цикл преобразования субъективного отношения к войне и миру обычно не поспевает за объективной цикличностью событий. Информировать, убеждать и воодушевлять многочисленные, разбросанные и непохожие друг на друга группы людей – дело долгое. Так что к тому времени как массы воспримут произошедшие события, случается уже что-то новое и правительство готовится отреагировать на это новое.
Таким образом, мнение большинства людей относится к ситуации, которой уже не существует.
В современном мире создается впечатление, что война способна быть популярной лишь в том
случае, если враг есть воплощение зла, а союзники – почти что совершенство. Именно из этого сочетания ненависти и неистового чувства собственной правоты возникает общественное мнение, не терпящее выверенных компромиссов [5, с. 33].
Но балканских уроков должно было хватить, чтобы сказать о «пороховых бочках» сегодняшних и будущих дней.
Во-первых, не должно быть иллюзий, что такие кризисы могут быть изжиты быстро – в однойдвух войнах, за один-два десятка лет, а продолжительность кризиса велика и непредсказуема.
Во-вторых, даже частичное исчерпание кризиса невозможно без смягчения нравов. Поэтому и
длительность его измеряется поколениями. Альтернатива этому – утверждение в кризисных зонах тоталитарных режимов, которые, в лучшем случае, временно примораживают ситуацию, а в худшем –
сами организуют внутренние и внешние войны.
В-третьих, если налицо будут и усталость от войн, и проблески терпимости, все равно не обойтись без чьего-либо имперского кураторства [6].
Не стоит забывать о том, что информация в зависимости от того, в чьих она руках, обладает не
только разрушающей, но и созидающей силой. Но здесь надо понимать, что реформирование производится людьми, часто мнящими себя представителями и сделавшими своей специальностью говорить от имени других, и в этом случае реформа оказывается приспособлением власти, распределением власти, которое сопровождается усиливающимся подавлением. Или же это будет реформа, которую отстаивают и требуют те, кого она касается, так она перестает быть реформой и становится революционным действием, которое ставит под вопрос всю систему власти в целом [7, с. 69-70].
В последнее время Россия часто уступает в этой войне. Двигаясь так по инерции и дальше,
мы можем прийти лишь к одному историческому финалу: наш общий дом, Россия будет разрушен,
а мы, как народ, рассеяны и уничтожены.
Пока на российских экранах будет появляться продукция сомнительного качества, искажающая
историю, пока на книжные прилавки выбрасывается литература, героизирующая нацистов, пока в
высших государственных органах различных стран предпринимаются попытки изуродовать символы
воинского прошлого – не надо удивляться тому, что среди молодых – низок патриотический дух.
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Американские ученые П. Джеймс и Дж. Мартин в фундаментальной монографии «Все возможные миры» указывают на противоречивость применяемого в исследовательской литературе
понятия регион: «Обычно под словом “регион” понимается целостный участок территории, отличающийся некоторой однородностью в своей основе, но не обладающий четкими границами. Более того, это слово часто употребляется для обозначения весьма больших территорий, образующих главные подразделения континентов. Но в профессиональном языке географов, используемом здесь, слово “регион”, или “район”, применяют по отношению к территориям самой разной
площади, но которые характеризуются определенной однородностью, являющейся специфической
и служащей основанием для того, чтобы выделить эти территории» [1, с. 517-519].
В свое время с момента проявления пристального внимания к проблеме регионализации,
которая проявилась как проблема политической и экономической децентрализации, Д. Дж. Пучала
обратил внимание на противоречивость применения концепта «регион» в политических науках,
отметив значение угла зрения, контекста, в котором рассматривался данный концепт [2, р. 47].
Под влиянием использования количественных методов в гуманитарных исследованиях была
предпринята попытка выделить системообразующие параметры регионов [3, р. 102-107]. Причем
международные регионы как подсистемы системы международных отношений были отвергнуты
исследователями данного направления на основании противопоставления социокультурных сообществ политическим и экономическим конгломератативным объединениям [4, р. 35-55].
Неофункционалистский подход сформировался под влиянием идей функционалиста британского ученого Д. Митрани, выступавшего за развитие горизонтальной координации и интеграции и преодоления отмирающего, согласно его воззрениям, национального суверенитета государств, опирающегося на международно-правовые нормы [5]. Причем в основе его теоретических размышлений лежала идея функциональности делегирования ряда экономических проектов региональным европейским неполитическим организациям [6, р. 97]. Основателем неофункционалистского подхода явился
американский политолог Э. Хаас, который вместе со своими последователями в лице Л. Линдберга, Ф.
Эмиттера и др., критикуя функционализм за недостаточное внимание к роли государственных и политических институтов, разработал концепцию «разлития» («spill over»), согласно которой интеграция в
одной сфере является катализатором интеграционных процессов в других сферах. При этом большое
значение он придавал гомогенности социокультурных факторов [7, р. 16; р. 710; р. 10].
Однако анализ теорий неофункционалистов был бы неполным, если бы мы не отметили
вслед за Й. Tренхольмом-Mиккелсеном тормозящие факторы интеграции в лице национализма и
разнородности, добавив к этим факторам локализм, как спутник глобализации, и силу инерционности долговременных социальных процессов [8, р. 22].
Социоконструктивный подход, основанный на идеях о социальном конструировании П. Бергмана и Т. Лукмана, подчеркивал роль «политического конструирования» регионов как акторов
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международной политической системы политическими элитами, стремившимися преодолеть ограничения, накладываемые рамками национальных политических систем: «Если потребность в
идентичности приведет к широкой неудовлетворенности существующими государствами-нациями
и развитию сильных региональных институтов, у элит будет продолжать расти стремление к созданию и использованию региональных организаций» [9, р. 46]. В этом случае региональные ресурсы трансформируются в политический капитал.
Методологически принципиально важно представлять, что регионализация, как и локализация, являются неизбежными спутниками глобализации. Это три уровня взаимосвязанных глобальных процессов, реализующихся в социальном пространственно-временном континууме. На это
обратил внимание польский социолог П. Штомпка, справедливо полагающий, что «Проблема макроэффекта микрособытий равно как и противоположная проблема – микроэффекта макрособытий,
требует специального тщательного и глубокого исследования» [10, с. 30]. В социальных науках
возник парадоксальный эффект «макро- микродилеммы», когда глобальная миросистема не стала
специальным объектом многоуровнего анализа [11, с. 103-104].
По мнению Р.Х. Симоняна, «Мезоуровень – это место, где пересекаются происходящие в координатах «интеграция-дифференциация» векторы социальных процессов. Если глобализация –
это движение сверху вниз, от макро – к микроуровню, а локализация – снизу вверх, то через мезоуровень не только осуществляется это движение, мезоуровень преобразует его, адаптируя глобальные процессы к местным условиям, помогая локальным выйти наверх… На этой ступени организации мирового сообщества происходит своеобразный общесоциальный консенсус, гармонизация энергетики двух встречных потоков, вырабатываются механизмы устойчивости системы»
[12]. Размышления Р.Х. Симоняна, фактически, развивали точку зрения экспертов Всемирного
банка реконструкции и развития, указывавших на взаимообусловленность процессов глобализации и регионализации и их тесную взаимосвязь с происходившими на рубеже XX и XXI вв. политическими процессами [13, р. 1-11].
В «Хартии регионализма», одобренной Европарламентом в 1988 г., регион рассматривается как
«гомогенное пространство, имеющее физико-географическую, этническую, культурную, языковую
общность, а также общность хозяйственных структур и общность исторической судьбы» [14, р. 43-44].
Следует отметить, что социоконструктивистская трактовка концепта «регион», содержащаяся в бернской «Декларации по регионализму» 1996 г., была во многом преодолена уже в Статусе
Комитета регионов ЕС, одобренной Европарламентом и отражавшей позицию Европарламента,
сформулированную в страсбургской «Хартии регионов» 1998 г., где под регионом подразумевается «территория, представляющая очевидную общность с географической точки зрения, или такая
территориальная общность, где есть преемственность и чье население разделяет определенные
общие ценности и стремится сохранить и развить свою самобытность в целях стимулирования
культурного, экономического и социального прогресса» [15, р. 29].
Конечно, в силу социо-конструктивистского подхода, концепт «регион» во многих случаях получал ситуативно-политическое обоснование, являвшееся откликом на то или иное направление
развития политики.
Попытки приспособить концепт «регион» к различным политическим реалиям, впрочем,
обесценивают его содержание и не соответствуют современным социальным реалиям развития
глобальной микросистемы и методологии ее социально-философского анализа. Как показывает
практика развития современной науки, если избавиться от политизации данного концепта, вызванной процессами деконцентрации политической власти в рамках Евросоюза, то в методологии подхода к этому концепту преобладает общность взглядов. Это наглядно прослеживается в работе Э.
Хюрелла, справедливо считавшего, что «регион - это естественный, органический принцип территориальной организации социальных, политических, экономических и культурных аспектов жизнедеятельности человеческих сообществ. В этом контексте регионализм анализируется в таких категориях, как: социальная сплоченность этнических, расовых и языковых групп, проживающих совместно; экономическая взаимодополняемость тех хозяйственных и промышленных единиц, которые работают в рамках данной территории; совместимость общих ценностей, связанных с культурой, религией, историческими традициями; политическая солидарность» [16, р. 333].
В этой связи примечательна взаимосвязь регионализма не только с глобальными, но с локальными процессами, впервые подробно описанная в работе Р. Страссолдо «Глобализм и локализм» [17].
Вполне очевидно, что социально-конструктивистский подход к определению концепта «регион» неизбежно ставит вопрос о концепте «локализм». Как явствует из проведенного анализа концепт «регион» все же базируется не на произвольном встраивании в конкретный исследовательский контекст, а опирается на объективные основания социального развития, на конкретные параметры этого развития. Представляется, что разноголосица в определении концепта «регион» вы-
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звана отсутствием целостного взгляда на глобальную миросистему как на иерархическое многоуровневое системное образование. Именно отталкиваясь от такого понимания всемирного развития, как нам представляется, возможно выделить в рамках этой глобальной миросистемы глобальный, региональный и локальный уровни ее автопоэзийной самоорганизации как сложного конгломеративного неравномерно развивающегося организма.
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В статье показано, что успешно противостоять внешним
и внутренним угрозам (опасностям) возможно при наличии национальной идеи, которая поддерживается народом. История, русская философия и литература свидетельствуют, что для российского самосознания такой
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Проблема национальной безопасности во все времена являлась первостепенной для политиков и народов каждой страны. Путь развития человечества – это, с одной стороны, история развития науки и культуры, а с другой – история гибели цивилизаций и стран под воздействием внутренних и внешних факторов. Так, большинство представителей современного поколения являются
свидетелями развала Советского Союза, который в недавнем прошлом был одной из сверхдержав
на планете. Этот пример и современные международные отношения, весьма далекие от гармонии,
наглядно свидетельствуют, что вопрос национальной безопасности сегодня и в видимой перспективе остается одним их самых актуальных.
Россия в настоящее время находится на своеобразном переходном этапе реформирования всех
сфер общественной жизни и утверждения своего авторитета и статуса в мировом сообществе, сложившиеся правила игры в котором подразумевают конкурентоспособность. Геополитическое положение России, ее богатые природные ресурсы объективно требуют наличия военной силы, достаточной
для вооруженной защиты своего суверенитета и интересов на международной арене.
Контекст использования понятия национальной безопасности в современной научной и публицистической литературе свидетельствует, что речь идет о самом широком содержательном значении
безопасности, подразумевающем оптимальное жизнеосуществление, развитие индивидов, социальных групп и общества в целом. Такой предельный содержательный объем и многогранность темы требуют ее структурирования, так как рассмотрение национальной безопасности в целом будет носить
достаточно абстрактный характер. Классификация же может осуществляться по различным основаниям, выбор которых зависит от цели исследования интересующего нас феномена.
Синонимом безопасности является отсутствие опасности. Поэтому в самом крупном плане в зависимости от направленности угроз ее можно структурировать, разделять на внешнюю и внутреннюю.
Каждая из них, в свою очередь, имеет свои содержательные составляющие, требующие конкретного
рассмотрения. При этом необходимо учитывать, что любой аспект безопасности будет оставаться относительным, так как идеального состояния в данной сфере отношений быть не может. Естественно,
что каждый из изучаемых аспектов взаимосвязан со всеми остальными; в конечном итоге и внутренняя, и внешняя безопасности также взаимозависимы и обеспечивают друг друга. Мы же в данной статье разделяем их искусственно в целях более глубокого и конкретного изучения.
Внешняя безопасность подразумевает ликвидацию или снижение угроз, источники которых
находятся за пределами страны, до уровня, гарантирующего самосохранение и прогрессивное развитие России как в ближней, так и в дальней перспективе. Для понимания сути источников этих угроз
необходимо иметь в виду, что постперестроечные события изменили не только социальноэкономический строй в стране, но и все ее зарубежное окружение. Резкое снижение экономического и
военного потенциала России в 1990-е гг. способствовало появлению у западных политиков и исследователей надежд, что ее удастся превратить в сырьевой придаток постиндустриального мира. Под дипломатическим камуфляжем скрывались и реализовывались цели, отнюдь не совпадающие с национальными интересами нашей страны. В связи с этим А.И. Солженицын писал: «Русский вопрос к концу
XX века стоит очень недвусмысленно: быть нашему народу или не быть? По всему земному шару катится волна плоской, пошлой нивелировки культур, традиций, национальностей, характеров... И если
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дело пойдет так и дальше – еще через век слово “русский” как бы не пришлось вычеркивать из словарей» [1, с. 8]. Речь идет не только об однонаправленном или силовом давлении, а о комплексном
наступлении на всю совокупность атрибутов нации.
Нельзя питать иллюзий, что на международной арене возможно альтруистическое отношение к
России со стороны какой-либо из стран. Это подтверждается современной теорией политического реализма (Г. Моргентау, Дж. Кеннан, З. Бжезинский, У. Ростоу и др.), которой руководствуются западные
политологи и политики. В международных отношениях они находят черты сходства с индивидуальными межчеловеческими отношениями. Несовершенство тех и других определяется несовершенством
человеческой природы (эгоизм, агрессивность и т.п.). Противостоять этим «естественным» чертам нецелесообразно. Их просто необходимо учитывать. Внедрение принципов морали в международные
отношения невозможно. Международную политику «реалисты» трактуют как борьбу за власть, за превосходство, которую ведут суверенные государства.
Национальный и государственный интересы в сфере международной политики не всегда совпадают. Это происходит по двум причинам: 1) государственные чиновники могут ошибаться в определении объективного национального интереса; 2) лидеры государства на мировой арене могут сознательно преследовать свои личные или групповые интересы, расходящиеся с потребностями страны.
Возвращаясь к истории развала СССР и к последующим событиям 1990-х гг., есть основания
не сомневаться, что высокооплачиваемые западные советники успешно поработали у нас в интересах собственных стран. Объектами идеологической и психологической обработки тогда были
выбраны высшие руководители государства. Бывший заместитель начальника советской разведки
генерал-лейтенант в отставке Н.С. Леонов в интервью вспоминает: «СССР сдала партийногосударственная верхушка. Я, как начальник аналитического управления КГБ, множество раз докладывал Горбачеву, что его курс ведет к краху. Свидетельства этому – десятки моих донесений,
которые даже сейчас хранятся под грифом “Совершенно секретно”». Там были и фамилии американских агентов влияния» [2, с. 21].
В настоящее время можно выделить ряд внешних угроз национальной безопасности России:
стремление экономически развитых стран ослабить влияние России на международной арене и
в конечном итоге без нее решать возникающие проблемы;
стремление превратить Россию лишь в источник сырьевых и энергетических ресурсов;
стремление и попытки противопоставить России страны ближнего зарубежья, препятствовать
добрососедским и союзническим отношениям с ними;
идеологическое и психологическое наступление на духовные ценности российского социума;
нелегальные поставки наркотиков на территорию страны;
рост международного терроризма и религиозного экстремизма;
«цивилизационный разлом» между наиболее богатыми странами севера и наиболее бедными
странами юга (странами «третьего мира»);
неконтролируемая миграция на территорию страны;
обострение глобальных проблем при отсутствии международного механизма и согласованных
действий для их решения;
наличие угроз военно-политического характера и др.
Каждая из названных угроз требует компетентного анализа и принятия такого комплекса мер, который бы гарантированно ослаблял их до безопасного уровня. Снятие названных опасностей подразумевает диалектический подход к принятию соответствующих решений, то есть необходимо рассматривать ситуацию в динамике ее развития с учетом взаимосвязи всех факторов, оказывающих на нее
влияние. Каждая из угроз исследуется, с одной стороны, автономно с целью глубокого и разностороннего ее видения, а с другой – в совокупности с остальными, в том числе с внутренними.
Диалектика развития современной ситуации заключается в том, что наряду с противостоянием «национальных эгоизмов» нарастает тенденция интернационализации развития экономической, политической и других сфер общественной жизни. Мир становится все более взаимосвязанным. По большому счету в настоящее время невозможно какой-либо стране, даже самой высокоразвитой, обеспечить собственную безопасность, вообще не считаясь с интересами других государств. Противопоставлять себя миру или влиятельной группе стран становится невыгодно с точки зрения сохранения своей национальной безопасности. Подтверждением этому являлась целенаправленная дипломатическая деятельность США по поиску союзников и обеспечению поддержки при подготовке к военным действиям в Афганистане и в Ираке.
Сегодня отражением процессов, происходящих в мировой политике, стало активное использование понятий «коллективная безопасность» и «международная безопасность». Последняя представляет собой такой комплекс международных условий сосуществования, договоренностей и институциональных структур, который мог бы обеспечить каждому государству – члену мирового сообщества
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возможность свободно избирать и осуществлять свою стратегию социального и экономического развития, не подвергаясь внешнему давлению и рассчитывая на невмешательство, понимание и взаимоприемлемое и взаимовыгодное сотрудничество со стороны остальных государств [3, с. 29].
Данное определение рисует своеобразный идеал международной безопасности, реально которого на планете Земля пока не существует. Теоретически его можно представить не в варианте
всемирного гуманизма и дружелюбия, а в варианте равенства сил и возможностей всех субъектов
международных отношений.
Пока же мировое сообщество представляет собой достаточно разнообразную и противоречивую
совокупность стран и народов. Условно их можно разделить на три основные группы, различающиеся
уровнями социально-политического и культурного развития: «первый мир» (США, Великобритания,
Германия, Франция, Япония и др.); «второй мир» (страны СНГ, Китай, Польша, Венгрия, Болгария и
др.); «третий мир» (представлен странами, находящимися на доиндустриальном этапе развития). В
странах «третьего мира», по сравнению с «первым миром», промышленной продукции на душу населения приходится в 15 раз меньше, а сельскохозяйственной – в 40 раз. Подобный разрыв в уровнях и
темпах развития стран на планете Земля объективно предполагает наличие трудноразрешимых противоречий и конфликтов как между странами, так и внутри них.
Внешняя безопасность России, естественно, зависит от характера международных отношений
на современном этапе, так как она включена в них и вынуждена играть свою роль, учитывая сложившиеся традиции и правила. Эти правила меняются с ростом динамики развития тех или иных стран.
Необходимо заметить, что в истекшем веке, особенно после ликвидации мировой системы социализма, усилилось соперничество наиболее развитых стран, началось их объединение в блоки. В результате международные отношения стали усложняться. Сложнее стал механизм форм, средств и методов, используемых субъектами мировой политики.
Военная безопасность является составной частью системы национальной безопасности.
Современной военной политологией она определяется как состояние государства и общества, при
котором возможно надежно обеспечить ее защищенность от военных опасностей и угроз; отразить
попытки военно-политического диктата и агрессии; предотвратить или пресечь действия внутренних и внешних деструктивных сил с целью нанести ущерб военными средствами национальным
интересам и ценностям.
В начале 1990-х годов в официальных кругах и многих средствах массовой информации, к сожалению, возобладала точка зрения, недооценивающая существующие военные опасности и роль военной силы в защите национальных интересов страны. С высоких трибун и со страниц популярных изданий зазвучали далекие от реальности выводы об «абсолютной неэффективности военной силы», о
«нахлебничестве армии», об «исчезновении угрозы со стороны НАТО» и т.п. На армию обрушился вал
всесокрушающей критики. Контраргументы военных воспринимались как попытки доказать необходимость своего «паразитического существования на теле народа».
Подобная идеология находила соответствующее продолжение в практике. Началась глобальная
конверсия предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), резко снизилось финансирование
военного строительства, был взят курс на сокращение Вооруженных Сил. Эта позиция политиков привела к существенному снижению военной мощи государства.
К осознанию этого печального факта политики и общественность стали приходить в конце 1990х гг., когда с Россией перестали считаться на международной арене при решении возникающих острых
проблем. История страны, как и судьба человека, неумолима: за ошибки приходится расплачиваться.
Потребуются десятилетия, чтобы в новых условиях восстановить систему обеспечения национальной
безопасности, в том числе и ее военную слагаемую.
Наряду с развитием всех сфер общественной жизни необходима военная реформа, охватывающая все аспекты развития Вооруженных Сил, приведения их в состояние, позволяющее гарантированно обеспечивать суверенитет, территориальную целостность и прогрессивное развитие
России. Естественно, это потребует существенных бюджетных расходов. Но чтобы затраченные
средства принесли результат, предварительно должна быть проведена разносторонняя теоретическая разработка реформы. Только коллективный разум и скоординированные действия высокопрофессиональных ученых, политиков, кадровых военных различных уровней в состоянии выработать правильные решения и реализовать их на практике.
Внутренняя национальная безопасность подразумевает ликвидацию или снижение угроз, источники которых находятся в различных сферах общественной жизни страны: экономической, социальной, духовной, политической.
В экономической сфере основными факторами, обеспечивающими безопасность, являются
следующие: оптимальное соотношение видов собственности на средства производства, позволяющее эффективно развивать экономику; законодательно оформленная справедливая система
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распределения прибыли, не допускающая эксплуатации человека человеком; упреждение экономических кризисов и высокого уровня безработицы; действенный механизм внедрения достижений
научно-технического прогресса в производство; создание стимулов для добросовестного отношения к работе во всех структурных звеньях экономической системы; соответствие подготовки кадров объективным претензиям работодателей; желание и способность субъектов власти реализовывать национальный интерес России во внешнеэкономической деятельности.
В социальной сфере основными факторами обеспечения национальной безопасности являются: нравственно и экономически обоснованное социальное расслоение населения; обеспечение
такого уровня жизни всех слоев, который позволяет удовлетворять объективно оправданные запросы и потребности; дружба и взаимопонимание между представителями различных этнических
образований и религиозных верований; обоснованная миграционная политика; высокоразвитая
система здравоохранения; высокоэффективная демографическая политика, способствующая
укреплению семьи и повышению рождаемости в стране и др.
В духовной сфере целесообразно выделить следующие важные факторы обеспечения безопасности: прогрессивная система образования, позволяющая в максимальной степени развить и
реализовать интеллектуальный потенциал каждого индивида; создание условий для результативного развития науки; поддержка художественного творчества и наличие системы отбора и распространения талантливых произведений литературы и искусства; пропаганда нравственности как
высшей социальной ценности и элитарности личности; пропаганда здорового образа жизни; соответствие правовых норм объективной необходимости и юридическая грамотность населения;
наличие национальной идеи, способной объединить, интегрировать в себе смысложизненные запросы личности и прогрессивное развитие России и др.
В политической сфере общественной жизни национальная безопасность обеспечивается следующими основными факторами: личная заинтересованность субъектов власти работать на благо
народа и достаточный уровень их компетентности и профессионализма для реализации этой цели на
практике; оптимальное сочетание в управлении централизма и демократических начал, определяемое
уровнем культуры народных масс и характером решаемых задач; обеспечение прав и свобод личности
в интересах ее жизненной самореализации; сочетание нравственного и правового регулирования общественных отношений, то есть законы должны быть гуманными и справедливыми; своевременное
предупреждение с применением всех необходимых мер деструктивных действий, направленных на
подрыв единства общества, угрожающих свободе, здоровью и жизни людей; поддержка населением
осуществляемой государством внутренней и внешней политики и др.
Выше отмечалось, что внешняя и внутренняя составляющие национальной безопасности
России взаимосвязаны: одна без другой не реализуются. Аналогично взаимосвязаны факторы ее
обеспечения в экономической, социальной, духовной и политической сферах общественной жизни.
И если какой-либо из факторов отсутствует или действует с низкой эффективностью, появившийся
фрагментарный негатив влияет не только на соответствующую сферу, но и на национальную безопасность в целом.
В настоящее время экспертное сообщество и общественное мнение отмечают существование
комплекса нерешенных проблем, которые вызывают тревогу у населения и политического руководства
страны. Проблемы в экономической и социальной сферах жизни являются следствием реформ 1990-х
гг., связанных с приватизацией государственной собственности, с «шоковой терапией» бывшей социалистической экономики. Экономисты считают, что спад 1990-х гг. по многим ключевым показателям
оказался вдвое тяжелее американской Великой депрессии.
Наглядное представление о результатах тех реформ дает анализ процессов приватизации, проведенный Счетной палатой. После массовой приватизации большинство граждан остаются не более
чем дешевой рабочей силой. В ходе приватизации 59% предприятий стали частными. За восемь лет
мы проверили 140 крупнейших приватизированных предприятий и не нашли ни одной чистой сделки.
71% жителей РФ, относящихся к беднейшим слоям, владеют лишь 3,3% собственности. В то время как
у 5% богатых и очень богатых – 72,5%, причем на долю 2% очень богатых приходится 52,9%. Ответственность за негативные последствия приватизации полностью лежит на публичной власти. Поскольку именно государство было обязано обеспечить условия, гарантирующие защиту интересов граждан.
Среди развитых стран Россия является самым социально несправедливым государством. Считается, что в обществе нет угрозы социального взрыва, если соотношение доходов 10% самых богатых людей и 10% самых бедных не превышает 6:1. У нас по официальным оценкам это соотношение
составляет 25:1. Фактически же оно в несколько раз больше. Это свидетельствует о такой черте русского народного характера, как терпение. Несмотря на это, сложившуюся ситуацию необходимо рассматривать как проблемную и влияющую на национальную безопасность страны.
Выход из нее, или хотя бы снижение градуса напряженности полностью находится в руках госу-

238

ISSN 2075-9908 Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 3 (13)

дарства, так как нынешние владельцы огромных богатств отнюдь не стремятся использовать их в интересах народа. Потому, несмотря на призывы власть имущих развивать высокотехнологичное производство, на экспорт по-прежнему идут природные ресурсы (нефть, газ, лес, сырье). В перспективе такая тенденция действительно может превратить Россию в сырьевой придаток постиндустриальных
стран, сделать ее неконкурентоспособной на мировой арене.
В социальной сфере вызывает тревогу состояние межнациональных отношений. Развал Союза
повлек за собой усиление националистических тенденций внутри Российской Федерации. Взрывоопасной остается обстановка в кавказском регионе. Ликвидация советской идеи «Человек человеку –
друг, товарищ и брат» усилила криминальный аспект не только в экономических отношениях, но и в
межчеловеческих. Рыночный лозунг конкуренции в условиях постсоветской России превратился для
части населения в психологическую установку: «Человек человеку – волк».
Для обыденного сознания масс виновниками их тяжелой жизни и социальной несправедливости
стали политики, олигархи и инородцы. Если первые и вторые при отсутствии гражданского общества
остаются вне досягаемости, то лица кавказской национальности для русских и русские для кавказцев
оказываются в повседневной жизни доступными «врагами», на которых выплескивается отрицательное эмоциональное напряжение. При росте этого напряжения спорадические столкновения, драки могут перерасти в массовые беспорядки с тяжелыми последствиями.
На проблему урегулирования межнациональных отношений внутри России накладывается неконтролируемая миграция из других стран. К каким последствиям она может привести и какие цели
могут преследовать зарубежные политики, свидетельствует точка зрения эксперта отдела Европы
Шанхайского института международных исследований Хуашэн Чжао: «В условиях увеличения численности китайского населения российский Дальний Восток с огромной территорией и малочисленным
населением может стать естественным направлением миграции граждан КНР. По достижении определенного числа легально или нелегально переселившихся китайцев возникнет вероятность превышения их численности по сравнению с численностью местного населения. В этих условиях Россия может
утратить контроль над Дальневосточным регионом или этот регион, возможно, будет поглощен Китаем» [4, с. 12]. Данный прогноз выглядит не столь утопичным, если учесть, что Дальний Восток, наряду с
китайцами, активно обживается мигрантами с Кавказа и из Средней Азии.
В последние годы социологи обоснованно бьют тревогу по поводу уменьшения рождаемости и
увеличения смертности в стране, что в конечном итоге привело к снижению численности коренного
населения, и эта негативная тенденция продолжается. По статистике продолжительность жизни мужчин по сравнению с доперестроечным периодом уменьшилась в среднем на десять лет. А их в стране
около 70 млн. Количество непрожитых или прерванных человеческих жизней шокирует.
Решать проблему народонаселения в современной России можно только комплексно, так
как она порождена действием отрицательных факторов во всех сферах общественной жизни.
Принятие закона о «материнском капитале» облегчает финансовое положение семьи, но не может
изменить ситуацию в целом, которая пока не позволяет большинству населения оптимистично
смотреть на будущее своих детей.
По нашему мнению, многими субъектами власти и политологами недооценивается детерминирующая роль духовной сферы в порождении и существовании угроз национальной безопасности в
экономической и социальной областях. Поэтому попытки избавления от них напоминают борьбу с сорняками при сохранении их корневой системы.
Для общества же корневой системой национальной безопасности является его духовность, то
есть положение дел в образовании, науке, искусстве, нравственности. Но именно духовность, из которой вырастает будущее России, оказалась вне заботы и внимания постперестроечных политиков. Зарплата учителя заставляет его искать дополнительные заработки, чтобы выжить в биологическом
смысле этого слова. Тысячи перспективных советских ученых выехали за рубеж, где их встретили с
распростертыми объятиями и создали все условия для творческой работы.
В искусстве вышла на первый план и заполонила эфирное пространство массовая культура,
направленная, прежде всего, на инстинктивные, животные начала в человеке. А герои газетных публикаций в лице олигархов и преуспевающих чиновников вбивают в сознание людей, особенно молодежи
новые безнравственные правила жизненного поведения. Параллельно с пропагандой личного обогащения как критерия жизненного успеха, в средствах массовой информации регулярно появляются материалы о коррупции на различных уровнях власти, о труднопредставимых для массового сознания
масштабах взяток, о куршевельских развлечениях так называемых новых русских, шокирующих западное общественное мнение. На этом фоне большинство населения, особенно пенсионеры, трудом которых в свое время были созданы богатства страны, влачат жалкое существование.
Член Координационного совета Института стратегической безопасности Ю. Шалыганов пишет:
«Милые сердцу обывателя лозунги «повысить благосостояние» и «просто жить» всегда превращаются
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в «бери от жизни все» и «обогащайся». Они переворачивают ситуацию вверх дном, узаконивая вторичное в первичной роли. Если раньше личные цели достигались в коридоре общей цели, то в отсутствие основной цели лозунг делает их главными. Власть в отчаянной попытке удержать расползающуюся конструкцию рождает «инновации и нанотехнологии». Эта последняя попытка обрести идею
похожа на последний вздох барахтающегося в болоте» [5, с. 4].
Болезнь постсоветской России – отсутствие спасительной национальной идеи, в русле которой объединились бы индивидуальные жизненные запросы личности и интересы цивилизованного
развития страны с сохранением своей уникальности и утверждением авторитета на международной арене. Без такой идеи большинство населения утрачивает нравственные ориентиры, а страна
– историческую перспективу.
Какая же национальная идея может спасти современную Россию? И почему за 20 постсоветских
лет она не появилась, а пропагандируемые западные жизненные ценности не приживаются в народном сознании? Необходимость постановки такого вопроса уже подсказывает ответ: не те ценности.
Перекодировка российского менталитета по западному образцу не получилась. И нужно ли его перекодировать? Действительно ли американский образ жизни является компасом, показывающим генеральный путь развития человечества?
По мнению современных ученых-гуманитариев, большинство населения развитых стран заплатило за этот путь утратой ряда сущностных человеческих черт, без которых не может быть полноты
счастья, основанного на широком спектре жизнеощущений личности. Характеризуя типичных представителей этих стран, Эрих Фромм в известном произведении «Иметь или быть?» писал: «У них своё
гипертрофированное, постоянно меняющееся «я», но ни у кого нет «самости», стержня, чувства идентичности... Люди с рыночным характером не умеют ни любить, ни ненавидеть... Они не задаются никакими вопросами, кроме одного – насколько хорошо они функционируют, – а судить об этом позволяет
степень их продвижения по бюрократической лестнице» [6, с. 227].
После этой цитаты великого мыслителя можно не сомневаться, что нам есть что терять. Если
мы перестанем задавать наши извечные вопросы о смысле жизни и смерти, о добре и зле, о душе человеческой, если исчезнут книги и фильмы с попытками ответов на них, – русских на планете Земля не
будет. И человечества не будет, потому что его выживание в дальней перспективе возможно лишь при
сохранении и развитии в людях сострадания, альтруизма, взаимопомощи.
Как у отдельных индивидов, так и у народов есть свои специфические особенности менталитета.
Поэтому национальная идея России может быть найдена не за рубежом, а в умах и сердцах людей,
которые и являются этой самой Россией. Ее не нужно придумывать – ее надо увидеть. Для этого необходимо обратить взор на российскую культуру, на то особенное, уникальное в ней, что было и остается
инвариантным в исторической ретроспективе. Если идти по этому методологическому пути, он неизбежно приведет к ответу на главный поставленный нами вопрос.
Нельзя однозначно перечеркивать собственное прошлое – у него целесообразно учиться.
Исторические события способны выполнить роль философско-психологической призмы, через которую можно рассмотреть те характерные черты и запросы народного духа, которые ярко проявлялись на различных по своей политической направленности этапах. Увидеть эти ценности и
определить их реализацию в качестве государственной задачи – это и значит дать людям мобилизующую национальную идею.
Ретроспективный взгляд через такую призму показывает, что для русского народного сознания
характерно особое неравнодушное отношение к нравственному смыслу жизни. Такое понимание
смысла для большинства не было теоретическим, но и на обыденном житейском уровне оно не подменялось богатством, властью, удовлетворением биологических потребностей, а перешагивало их и
устремлялось к абсолютным святым ценностям, воспринимаемым как творение добра. Подтверждением этому служат классическая русская литература и искусство, которые искренне, наглядно показывают внутренний мир наших предков и современников. Произведения Л. Толстого, Ф. Достоевского и
многих других талантливых писателей, в том числе советского периода, привлекают читателя не лихой
закрученностью сюжетов, а смысложизненными переживаниями, нравственными исканиями, связанными с добром, истиной, справедливостью.
И русская философия является по своей сути философией поиска нравственного смысла
жизни человека. Чтобы не сомневаться в этом, достаточно перечислить лишь названия главных
работ известных мыслителей российского философского Ренессанса: «Самопознание» Н. Бердяева, «Условия абсолютного добра» Н. Лосского, «Цель человеческой жизни» В. Розанова, «Оправдание добра» В. Соловьева, «Смысл жизни» Е. Трубецкого, точно также – «Смысл жизни» С.
Франка и др. Они успешно оппонируют западным смысложизненным концепциям. По своей искренности, человечности, нравственной заостренности российский смысложизненный поиск на рубеже веков беспрецедентен в истории мировой философии. В кризисный период страны, поро-
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дивший революционно-перестроечное общественное мнение, отечественные подвижники мысли
словно бы пытались докричаться до разума политиков и идеологов, чтобы подсказать им путь спасения. Они обожествляли такие нравственные ценности, как добро, правда, свобода. В большинстве работ красной нитью проходит мысль, что для совершенствования общества, в том числе
общественных отношений, необходимо, прежде всего, нравственное развитие личности. В русле
их воззрений высказываются многие философы, деятели церкви, видные писатели.
Но в начале ХХ в. в условиях борьбы за власть в стране их взгляды остались чистой философией. На практике же народ пошел за политиками, предложившими идею построения коммунизма. Если
мы сейчас абстрагируемся от способов реализации этой идеи субъектами власти и рассмотрим ее
смысложизненную составляющую, то увидим, что она, как никакая другая, совпадала с духовными запросами народа, так как достаточно убедительно обосновывала и обещала построение гуманного,
справедливого, счастливого общества. Смысл человеческой жизни оказывался в прямой зависимости
от вклада индивида в грядущее счастье народа. Естественно, как современники, так и будущие поколения по достоинству оценят этот вклад и каждому воздадут по его заслугам. Эта идея, рассмотренная
автономно от практики, по сути своей нравственна, человечна. К тому же она достаточно проста, чтобы
стать формулой смысла жизни для широких народных масс, не верящих в рай или ад на том свете и
не склонных к глубокому дискурсивному осмыслению мировой истории и своего бытия.
О силе этой идеи и значимости ее для индивида говорят многие тысячи примеров, фактов трудового и воинского героизма, совершавшихся ради общественного блага, что еще раз подтверждает
парадигму, свидетельствующую о смысложизненном стремлении индивида приобщиться своей жизнью, своими деяниями к чему-то высшему, имеющему исторический смысл и ценность. Результатом
такого приобщения является ощущение смысла и ценности своей собственной жизни. Не случайно в
течение семидесятилетия субъекты власти пропагандировали эту парадигму, оставляя ее инвариантной при различных экономических, политических и социальных преобразованиях.
Таким образом, и русская литература, и философия, и социально-идеологическая практика подтверждают гуманистическую, нравственную смысложизненную ориентацию основной массы наших
соотечественников. Народное сознание интуитивно улавливало еще требующую научного обоснования истину, что творить добро окружающим – значит творить добро для себя, что быть гуманистом человеку выгодно по большому (смысложизненному) счету.
Другого идейного коридора, в котором бы совпадали интересы большинства наших соотечественников и страны, пока не просматривается ни теоретически, ни практически. Поэтому государственной идеологией России может и должна стать идеология нравственного смысла жизни человека, которая, в свою очередь, будет детерминировать нужные практические меры в экономике,
политике, социальной сфере.
Национальная безопасность РФ является многоплановой, зависящей от функционирования всех
сфер общественной жизни. Она представляет собой такое состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить суверенитет, территориальную целостность и устойчивость развития Российской Федерации. Существующие угрозы требуют теоретического осмысления, определения их причин и адекватных практических действий.
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Рассмотрены основные идеологические тенденции, характерные для русской интеллигенции ХХ столетия: достижение социальной справедливости либо революционным изменением общества, либо путем совершенствования личности. Это связано во многом с техногенным или традиционным характером общественной культуры.
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Немногим более ста лет назад, в 1909 г., в Москве был выпущен «Сборник статей о русской интеллигенции», вошедший в историю публицистической мысли как «Вехи». Авторами статей были известные русские философы и публицисты Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, С.Л. Франк, П.Б. Струве, М.О.
Гершензон и др. Общим для этих статей стала оценка революционных событий 1905-1907 гг., так и
участия интеллигенции в русском освободительном движении.
Поражение революционного движения в 1905 г. вызвало у многих интеллигентов глубокое разочарование в том, что социальная справедливость может быть достигнута революционным путем. Более приемлемой становится альтернативная идея, согласно которой изменение общественных отношений должно происходить путем совершенствования личности на основе религиозно-культурных
традиций. Только так может быть достигнута социальная справедливость, поскольку личность является «единственной творческой силой человеческого бытия». Что касается революции, то она гибельна
для общества, ибо ведет к политическому радикализму и насилию, к пренебрежению интересов отдельного человека и отчуждению его от государства. По мнению авторов «Вех», именно революционная идеология завели русское общество в тупик.
Но как свидетельствует история, эта позиция части интеллигенции вызвала критику со стороны
другой её части, связанной с социал-демократической идеологией и марксизмом – интеллектуальным
продуктом западноевропейской культуры. Перенесенный на русскую почву он подвергся радикальному
изменению, и европейский марксизм приобрел черты русского марксизма – как идеологии непримиримой политической борьбы за экономическое преобразование общества. С этих позиций другой частью
русской интеллигенции «веховство» рассматривалось как отказ от политической борьбы, как готовность сотрудничать с существующим государством во имя спокойствия и миропорядка.
На наш взгляд, этот исторический пример, свидетельствует о своеобразной роли интеллигенции
в обществе и, особенно в ее практическом отношении к властным структурам. Так, поражение революционных сил в 1905 г. обусловило противоречивую характеристику идейных взглядов русской интеллигенции, что было выражено в «Вехах» и в оценке «веховства». Но правомерно ли говорить о такого же рода противоречивой идейной метаморфозе интеллигенции сейчас, спустя 100 лет, в рамках
новых политических и социально-экономических реалий современного российского общества.
Вообще говоря, интеллигенция – это совокупность наемных работников умственного труда.
Поэтому она становится той общественной силой, которая создает, развивает и распространяет
культурные ценности. С другой стороны, она сама оказывается продуктом индустриального развития. Поэтому современная механизация и автоматизация производства определяют рост, прежде
всего, научно-технической интеллигенции, а вместе с нею и формирование административноуправленческих структур.
То обстоятельство, что интеллигенция охватывает все уровни современной общественной
иерархии, делает её весьма неоднородной в духовно-мировоззренческом отношении. И глубокие
социально-экономические повороты в обществе по-разному оцениваются теми или иными её группами, в зависимости от культурологических оснований, которыми определяется менталитет этих
групп. Рассмотрим особенности этих оснований.
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Так, с точки зрения традиционного понимания культуры решающим фактором общественного
развития выступают духовно-интеллектуальные ценности, которые, преломляясь через каждого мыслящего индивида, формируют его личностное содержание. Иначе, традиционная культура определяет
духовно-личностный приоритет в осмыслении общественной жизни и истории.
С точки зрения техногенного понимания культуры решающим фактором становится способ
производства материальных ценностей и характера их распределения. Логика развития такой
культуры проявляется через политическую и идеологическую деятельность государства. И социальная действительность осознается через то, что можно назвать государственно-управленческим
приоритетом, который существенно определяет идеологию особенно административноуправленческой интеллигенции.
Как то, так и другое представление исторической реальности находят свое выражение, прежде
всего, в оценке политических структур общества. Поэтому духовно-идейное содержание интеллигенции, существенно определяется соотнесенностью интересов личности и капитала, т.е. соотнесенностью противоположных векторов общественного мнения.
Если в обществе доминирует производственно-управленческая идеология, т.е. на первом
месте оказываются интересы государства и капитала, то в нем происходят явные социальные и
экономические изменения. При этом, как показывает история, личность, как правило, подвергается
политическому, духовно-творческому и иному ограничению, нередко переходящему в её прямое
общественное подавление. Если же в общественной жизни доминирует духовно-личностный тип
культурной идеологии, то общественная жизнь предстает как политическая борьба мнений, программ, целей, столкновений разных точек зрения, и т.п. Через эту борьбу осознаётся необходимость переустройства общественных структур, что приводит, в конечном итоге, к качественным
изменениям всего государственного аппарата, хотя результатом таких изменений оказывается совсем не то, что желали борющиеся стороны.
Современное общество представляет исключительно сложное динамическое целое. Научнотехническая революция ХХ в. коренным образом изменила технологию современного производства и
управления, потребовала более высокую профессиональную и культурную подготовку. Внедрение
науки в производство определили рост научно-технической и административно-управленческой интеллигенции. А развитие средств массовой информации и культуры породило широкий слой творческой интеллигенции. Таким образом, современное общественное производство обуславливает разнообразные виды интеллектуального труда, а вместе с этим и разнообразных его «носителей».
Для них становятся характерными не только прогрессивно-революционные идеи, но и консервативно-догматические взгляды на общественную жизнь, на те или иные общественные события. Более того, ныне духовные поиски интеллигенции детерминированы как рациональными, так
и нравственными моментами. И если первые реализуются в технических конструкциях, логикопонятийных или математических схемах, короче, в результатах духовно-интеллектуального поиска, то вторые – через чувство ответственности, инициативности, социальной значимости итогов
творчества. При этом в условиях научно-технического прогресса в одинаковой степени оказываются беспомощными как нравственность в форме абстрактного гуманизма, отвлеченного морализирования, так и выхолощенный дух рационального творчества, ведущий к циничному отношению к
природе, общечеловеческим и культурным ценностям.
В современном обществе интеллигенция становится социальной силой, которая способна нести
в духовный мир человека полноту гармонии, высокий моральный дух и нравственное совершенство.
Она не только дает знания о новых фактах и явлениях, реализует те или иные технические замыслы,
но и новую меру ответственности, уважения к человеку, новое основание социальной справедливости.
Что же касается, идеологии интеллигенции, то она проявляется, прежде всего, в отношении к
государству. Если последнее рассматривается как носитель духовно-нравственного и культурного обновления общества, то её представители заслуживают поддержки и доверия. Если же оно выражает
элитарные, сословные, групповые и т.п. интересы (например, интересы капитала, социальной группы и
т.п.), то оно достойно порицания и даже коренного переустройства легитимным или нелегитимным путем. Возможность такой идеологической инверсии в оценке политической структуры общества, на наш
взгляд, определяло и определяет идейно-духовное содержание интеллигенции. Поскольку, лишив ее
духовность этого противоречия, она перестает быть «интеллектом» общества. Её духовность «превращается» либо в бесплодный скептицизм, либо в консервативную апологетику всего существующего. Именно эта особенность идейно-духовного содержания интеллигенции лежит в основе выше приведенных исторических ретроспекциях, каждая из которых является оценкой политикогосударственной жизни общества с разных точек зрения. Поэтому, как и 100 лет назад, для интеллигенции остается характерным противоречивость идеологической метаморфозы в рамках современных
политических и социально-экономических реалий российского общества.
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Таким образом, и в наши дни сохраняется своеобразная антиномичность духовно-личностного
содержания интеллигенции, которая может быть выражена различными способами. В частности, ведут
ли трансформации культурно-нравственных установок, ценностных и мировоззренческих ориентиров к
новому качественному изменению всей структуры производственно-управленческого аспекта общества, к подлинному торжеству гуманистического идеала или еще более усиливают социальное расслоение общества через укрепление экономических и политических позиций крупного олигархического
и монополистического капитала, а вместе с этим корпоративно-бюрократической государственности.
В заключение заметим, что еще в первой половине ХIХ в. выдающийся немецкий мыслитель
Г.В.Ф. Гегель высказал положение, которое стало впоследствии предметом многочисленных споров:
все действительное разумно, а все разумное действительно. Как отмечал сам мыслитель, далеко не
все, что существует, обладает атрибутом действительности. Такой атрибут принадлежит лишь тому,
что является необходимым, что может быть осознанным и понятым как разумное. Тем самым разумное как некоторый идеал через волю больших масс людей превращается в действительность, но которая, однако, будет отличаться от своего разумного идеала. Этот фундаментальный методологический
ориентир, на наш взгляд, вполне заслуживает своего применения для понимания многих страниц отечественной истории, поскольку позволяет дать им оценку с альтернативных точек зрения: развития
духовно-личностного начала и государственно-монополистического содержания общественной жизни.
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ
И ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

SOCIAL HUMANITARIAN KNOWLEDGE
AND EDUCATION IN THE CONTEXT OF
IDEOLOGICAL SECURITY

Статья посвящена выявлению взаимосвязи социальногуманитарного знания и образования и идеологической
безопасности российского общества. Показано, что падение статуса социально-гуманитарного знания негативно
сказывается на состоянии идеологической безопасности
общества. Идеологические знания и ценности выполняют важные социальные функции, организуя, регулируя,
направляя и интегрируя деятельность людей в духовной,
политической, экономической, социальной и семейнобытовой сферах жизни общества. Разрушение подобной
идеологической структуры социума влечет за собой дезорганизованность и дисфункциональность всех его
сфер.

The article is devoted to revealing the relationship of social humanitarian knowledge, education and ideological
security of the Russian society. It is shown that the decline in the status of social humanitarian knowledge has
negative impact on the ideological safety of the society.
Ideological knowledge and values serve important social
functions organizing, regulating, directing and integrating activities of people in spiritual, political, economic,
social, family and household sectors of the society. Destruction of this ideological structure of the society entails disorganization and dysfunctionality of all its
spheres.

Ключевые слова: социально-гуманитарное знание, социально-гуманитарное образование, идеологическая безопасность, духовное самовоспроизводство.

Key words: social and humanitarian knowledge, social
and humanitarian education, ideological security, spiritual self-reproduction.

Ни одно общество не может существовать без определенной системы знаний и идей, начиная с простейшего уровня – передачи социокультурного опыта. Любая социальная система для
своего функционирования и развития нуждается в различного рода знаниях, которые существуют в
обществе с самых ранних его форм: знания об окружающей среде, сюда относятся природная
среда, сама биологическая природа человека, вне отношения с которой невозможен труд как целесообразная деятельность; знания о способах действия в данных условиях (охота, земледелие,
производство орудий); различные формы отражения социальных отношений между людьми, необходимые для обеспечения совместной деятельности.
В отечественном социально-гуманитарном знании идет противоречивый процесс переосмысления многих имевших место фактов и событий, как в далеком, так и в относительно недавнем прошлом.
Одни ощущают это как утрату привычного пространства проблем и способов их решения. Для других –
это очищение научно-интеллектуальной мысли как системы идей от догм и ограничений. Известный
социолог Л.Д. Гудков пишет, что нынешнее положение социальных наук в России двусмысленно и противоречиво. Неясны или неопределенны не только общественные ожидания в отношении социальных
наук, но смутно и разнородно и профессиональное самопонимание ученых и преподавателей, их ориентации на разных социальных партнеров. Главная трудность развития социальных наук в России не в
низком уровне освоения теоретического потенциала современной социологии, закрытости российских
ученых от западного опыта или аморфности, эклектике самих дисциплин, а в слабости российского
общества, не испытывающего нужды в соответствующем социальном знании, не высказывающего интереса к работе исследователей или их интерпретациям происходящего [1, c. 123].
В чем усматривается подобный кризис? Во-первых, это ослабление влияния на социальную
мысль классических традиций гуманитарных школ второй половины ХIХ – первой половины ХХ вв.;
данный отход от традиций, утрата связи с ними указывает на отсутствие преемственности, потерю
уже ранее накопленного методологического опыта и стремление все начать сначала, нулевой отметки. Во-вторых, это завышение роли субъективного фактора в гуманитарных исследованиях,
порождающее высокую степень произвольности высказываний и наблюдений, опирающихся исключительно на саморефлексию автора, что возводит в правило необъективность результата, отменяет обязательность надежной аргументации. В-третьих, все чаще встречается подмена исследования описательностью без опоры на какую-либо достоверную теорию или, наоборот, схоластическое теоретизирование без опоры на научные аргументы. В-четвертых, это отсутствие в гуманитарной науке последних десятилетий крупных научных открытий, масштабных концептуальных
решений, направленных на познание духовного мира человека и общества, законов общественно-
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го развития. В-пятых, это неустойчивость терминологического языка в области гуманитарных наук
и частичная утрата культуры пользования традиционными понятиями и категориями, отработанными в философии и науке ХIХ – нач. ХХ вв. [2, c. 127-128]
Падение статуса социально-гуманитарного знания негативно сказывается на состоянии идеологической безопасности общества. Идеологические знания и ценности выполняют важные социальные
функции, организуя, регулируя, направляя и интегрируя деятельность людей в духовной, политической, экономической, социальной и семейно-бытовой сферах жизни общества. В условиях глобализации и информатизации существенно трансформировалась и усложнилась сама социальная реальность, изменились модели, ее отображающие, соответственно, произошли серьезные изменения в
стратегиях исследования этой реальности. Распад социальной реальности на различные поля и
анклавы, умножение типов индивидуального опыта, плюрализм повседневных практик привели к возрастанию научного интереса к локальным формам бытия социального. Новые способы воспроизводства социальности, новые механизмы социальной интеграции и социального контроля приводят к
формированию способов научной репрезентации, существенно отличающихся от тех, которые коррелировали с цивилизационными практиками эпохи Модерна [3].
Вопрос о противостоянии науки и антинауки в настоящее время сильно обострился и начинает
приобретать характер серьёзной мировоззренческой, методологической, психологической, социальной
и информационной проблемы. Постоянными темами философских и публицистических споров стали:
ценность и статус науки в жизни современного общества; паранормальные и аномальные явления и
отношения к ним; идеи, объясняющие мир иначе, чем официальная наука; научная медицина и различные методы народного и паранормального целительства; технические изобретения и приборы, созданные якобы на основе не принятых современной наукой или неизвестных ей представлений, но
обладавших необычайными возможностями (торсионные двигатели, психотропное оружие, медицинская техника и т. п.). Параллельно с этим имеет место всё более усиливающийся процесс проникновения различного рода антинаучных представлений в общественное сознание, в том числе в сознание
школьных учителей, врачей, преподавателей вузов, научных работников. Эти представления становятся уже вполне привычной частью школьных и даже вузовских учебников [4].
Набирают силу различные конспирологические теории, по оценкам ряда исследователей, представляющие собой составную часть маргинального дискурса. Обращается внимание исследователей
на то, что теории заговора, по сути – часть маргинального дискурса, и этот дискурс серьезно влияет на
содержание и эволюцию конспирологических теорий. Мечтая занять достойное место в социуме, маргинал выдвигает идею, которая должна оправдать его маргинальное состояние, поставить под сомнение «нормальность» окружающего мира. Общественный резонанс маргинальных идей авторов теорий
заговора свидетельствует, что создаваемые ими схемы и теории востребованы определёнными социальными кругами, дезориентированными в формировании национальной идентичности, в плане понимания причин неблагополучия существующей общественной системы [5].
Другой важный сегмент социально-гуманитарной сферы, тесно связанный с проблемами
идеологической безопасности – это образование. Сопряжение образовательного потенциала и
национальной безопасности имеет многоплановый характер: национальная безопасность является необходимым условием формирования, развития и функционирования сферы образования;
образовательный потенциал выступает как ресурс, объект и инструмент политики обеспечения
национальной безопасности; упадок образования создает угрозы безопасности. Система образования имеет стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности. Она вооружает каждого человека знаниями, умениями и навыками, которые необходимы для обеспечения
личной безопасности; формирует культуру безопасности, готовит работников, профессионально
занятых обеспечением конкретных видов и направлений безопасности, а также специалистов по
организации и обеспечению безопасного функционирования объектов [6].
Однако за последние годы существенно деформировалась система духовного самовоспроизводства общества, и, прежде всего в результате кризиса институтов социализации и культурной
преемственности, важнейшим из которых является институт образования (воспитание – его важнейшая составляющая). Просчеты государственной образовательной политики проявились не
только в сокращении объемов финансирования высшей школы, но, прежде всего в непродуманной
модификации целей и ценностей образования.
В этом смысле недоработки в системе образования – непосредственная угроза национальной
безопасности. По оценкам А. Любжина, если смотреть на образование с социальной точки зрения, то
можно выделить двух идеальных субъектов – государство и человека, который получает образование.
У них свои отдельные интересы, кроме того, оба субъекта не отличаются монолитностью. Под целью
«устроиться в жизни», которой можно обобщить стремления второго, могут подразумеваться совершенно разные вещи – это понятно. Что же касается государства, то нам придется различать некоторое
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«идеальное» государство, отвечающее своей образовательной политикой на сумму здравых общественных потребностей и само формулирующее потребности развития, и «идеальное» же государство
– бюрократию, заботящуюся о воспроизведении управленческого аппарата и его интеллектуальной
обслуги. Реальное же государство может катастрофически не дотягивать не только до первого, но и до
второго: чтобы провалить подготовку квалифицированного правящего слоя, более чем достаточно перенасытить программы его подготовки экономикой и правом [7].
М. Делягин многие беды нашей образовательной системы выводит из неоправданного сужение
понятия образования, под которым стали понимать лишь простую передачу знаний и предоставление
рыночных услуг, а не систему формирования и социализации личности. При этом правящей бюрократии не только не нужны, но и смертельно опасны личности уровня А. Эйнштейна или Т. Рузвельта. Ей
нужна страна, населенная заранее согласными на все рабами-мигрантами, восторженно-тупыми, ничего не знающими и не умеющими и потому полностью зависящими от своих хозяев-десятников стадами
«нашистов» и, наконец, в качестве сияющей вершины социальной эволюции – «офисным планктоном», столь же сознательным и влиятельным, что и настоящий [8].
Российская образовательная практика как целостная социокультурная организованность
знания, мышления и деятельности, обеспечивающая воспроизводство социокультурной реальности, испытывает на себе противоречивые воздействия и вызовы современности, вследствие чего
закрепляются коммерциализация образовательных отношений, ориентация на рыночную выгоду,
дисфункциональность, элитарный подход, селекция учащихся не по способностям, а по имущественным и социокультурным критериям. Происходит архаизация, упрощение и примитивизация
образования под видом рационализации; формализация под видом приведения к «европейскому
стандарту»; сокращение доступности посредством введения двухуровневой системы. В результате искусственно навязываемые «сверху» отношения в образовательной практике ведут к тому, что
ценности и символы подлинной культурной модели замещаются вульгарной коммерциализацией,
формализацией, упрощением и стандартизацией, что разрушает традиционную для российской
культуры матрицу самоотверженного просветительства.
Снижение статуса и социальной значимости социально-гуманитарного знания и образования
связано с национальной безопасностью как социальным явлением, суть которого составляют состояние и качество реально сложившихся социальных отношений в обществе, обеспечивающих
необходимый уровень гарантий его безопасности. В подобных координатах идеи формируют общественное сознание и общественное мнение. Однако те идеи и воззрения, которые неадекватно
отражают окружающий мир и вводят людей в мир иллюзий и заблуждений, препятствуя рационально-критическому восприятию социального мира и самого себя, неизбежно несут в себе угрозу
идеологической безопасности общества. Тем самым искажается идеологическое потребление, то
есть восприятие идей, значений и смыслов, заключенных в идеологических текстах и в целом в
многообразии «идеологического мейнстрима».
Снижение статуса и социальной значимости социально-гуманитарного знания связано с национальной безопасностью как социальным явлением, суть которого составляют состояние и качество
реально сложившихся социальных отношений в обществе, обеспечивающих необходимый уровень
гарантий его безопасности. В подобных координатах идеи формируют общественное сознание и общественное мнение. Однако те идеи и воззрения, которые неадекватно отражают окружающий мир и
вводят людей в мир иллюзий и заблуждений, препятствуя рационально-критическому восприятию социального мира и самого себя, неизбежно несут в себе угрозу идеологической безопасности общества.
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Статья описывает некоторые позиции применения «Теории коммуникативного действия» Ю. Хабермаса в философской практике. Коммуникативное действие как функциональное и полезное взаимодействие является рациональным методологическим феноменом. Представленный исследовательский анализ относится к области методов философии науки и теории коммуникации.

This article describes some of the positions of the «Theory of communicative action» J. Habermas in philosophical practice. Communicative action as a functional and
useful interaction is a rational methodological phenomenon. The presented research analysis relates to methods
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Статья написана в рамках работ по грантовому проекту «Развитие научного потенциала
высшей школы» Министерства образования и науки Российской Федерации (6.3041.2011 –
«Исследования эпистемологических и историко-философских концепций в философии и
гуманитарных науках»).
Среди проблем современной философии науки и познания выделяется значительная группа
вопросов, связанных с обновлением и усовершенствованием эпистемологии и философской методологии.
Общий анализ взаимодействия коммуникации и познания в философии XX и XXI вв. дает возможность теоретического осмысления и практического освоения открывающихся новых областей,
включающих в себя исследовательские позиции как собственно философского и эпистемнометодологического характера, так и герменевтического, лингвистического, литературоведческого,
культурологического и прочих аспектов частнонаучного порядка.
Акцент на гуманитарном познании делается не случайно, так как отказ от абсолютизации
роли естественнонаучной методологической ориентации приводит сегодня к формированию новой
исследовательской методологии, преодолевающей одностороннее видение научных проблем и
моногранность мышления, в целом.
Анализ обозначенной позиции в коммуникативном ключе первоначально сводился к попытке
упорядочения процесса общения посредством диалога, из чего затем последовали переосмысление либо отказ от субъект-объектных отношений между участниками коммуникации при наличии
все той же диалогической формы и ряда атрибутов, например, текста, кода, сигнала, канала передачи и так далее, характеризующих внедрение представлений о теоретических и прикладных моделях коммуникации.
Помимо этого, в коммуникации, имеющей явно и четко выраженные лингвистический и социально-философский компоненты, проявилась тенденция выхода на метауровень рассмотрения
проблемы, т. е. возможность проведения герменевтического и конвенционального методологического анализа предмета исследования.
Заданному процессу, в значительной степени, способствовало формирование представлений о коммуникативном действии как интеракционном лингвосоциальном взаимодействии участников коммуникации. Теоретическое и практическое обоснование данной позиции принадлежит
немецкому философу и социологу Ю. Хабермасу.
Комплексное использование вышеперечисленных подходов порождает методологическую ситуацию применения прагматической и моральной установок в одном контексте.
«Теория коммуникативного действия» Ю. Хабермаса сориентирована, прежде всего, на выявление новых аспектов рассмотрения феномена рациональности, в поле которого формируются
и находят свое разрешение вопросы философии познания, науки, методологии и т. д. Так, с помощью морально-прагматического и герменевтического аспектов исследования производится упоря-

248

ISSN 2075-9908 Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 3 (13)

дочение социально-философских и лингвистических фрагментов формирования и функционирования коммуникативного действия.
Прагматические основания концепции Ю. Хабермаса определяют необходимость внедрения некоторых конвенциональных правил и ограничений, которые способствуют возникновению соглашений,
консенсуса, диссенсуса и т. д. Чрезвычайно значимой выступает возможность проведения герменевтического анализа и обязательно сопутствующей ему процедуры интерпретации исходной проблемы,
вследствие чего рождаются понимание и согласие, основывающиеся на разного рода конвенциях.
Философско-методологический анализ коммуникативного действия в гуманитарном познании в пределах парадигмы рациональности характеризуется демонстрацией коммуникативноконвенциональной и герменевтической концептуальности, констатирующей поворот к человеку в
познании. При этом ссылка на поведение и деятельность в социально-философском ключе и на
собственно действие (акт) в лингвофилософском аспекте дает адекватное представление о коммуникационном механизме целевой реализации и контекстном поле воплощения перформативного потенциала коммуникативного действия.
Проявление безусловного поворота к человеку и ценностям в философском познании и методологии, таким образом, обогащается не только применением отдельно коммуникативного, герменевтического или конвенционального подходов, но и такой их совокупностью, которая основывалась бы на взаимодополнении, отражающем многогранные проявления индивидуальных и межличностных взаимодействий.
Такая тенденция существенным образом инициируется содержательными характеристиками
коммуникативного действия, поскольку создание подобного рода интеракции и ее успешность возможны только тогда, когда участники (акторы – в терминологии Ю. Хабермаса) процесса коммуникации находятся на одном уровне моральных и нормативных представлений. Наиболее важным
представляется единое понимание истинности, правильности и правдивости в объективном, социальном и субъективном мире.
Подобная концептуальность выступает гарантом сбалансированности методологии коммуникативного действия, и в преломлении данного методологического видения открываются новые
горизонты применения теории Ю. Хабермаса в гуманитарном познании. В частности, формируется
мнение о возможности совокупного применения коммуникативно-действенного, конвенционального
и герменевтического подходов, что может рассматриваться в качестве новой идеи в развитии философской эпистемологии и методологии.
На сегодняшний день в отечественной и зарубежной философской литературе компоненты
проблемы анализа коммуникативного действия в гуманитарном познании разработаны в нескольких направлениях.
Происхождение коммуникативного действия, его дефиниция и общая характеристика представлены немецким философом Ю. Хабермасом в работе «Теория коммуникативного действия»
(1981), предваряясь трудами «К логике социальных наук» (1970), «Что такое универсальная прагматика?» (1976), «Коммуникация и эволюция общества» (1979), и развиваясь в работах «Автономия и солидарность: интервью» (1992), «Моральное сознание и коммуникативное действие» (рус.
пер. 2000), «Вовлечение другого: Очерки политической теории» (рус. пер. 2001), «Техника и наука
как “идеология”» (рус. пер. 2007), «Расколотый Запад» (рус. пер. 2008), «Проблема легитимации
позднего капитализма» (рус. пер. 2010), «Ах, Европа» (рус. пер. 2012) и других.
Западная англоязычная критическая традиция анализа философии Ю. Хабермаса определяется такими именами, как А. Бранд, Д. Ингрэм, Т. Маккарти, К. Рассел и другие; среди отечественных исследователей данной проблемы следует особо отметить Б.В. Маркова, Н.В. Мотрошилову, Р.М. Нугаева, И.П. Фарман, В.Н. Фурса, Е.И. Чубукову.
Обращение к исследованию структурных составляющих теории коммуникативного действия
выявляет необходимость проведения методологического анализа ее социально-философского и
лингвистического аспектов.
Вслед за Ю. Хабермасом, а затем и в дополнение к его теории, важно рассматривать ряд
принципиальных положений теоретиков франкфуртской школы: критику абсолютизации рационализма и инструментального разума Т. Адорно и М. Хоркхаймером; социально-функционалистский
проект Г. Лукача, неофрейдистскую психологическую и социальную «терапию» Э. Фромма; а также
«теорию социального действия» Т. Парсонса, социологическую концепцию «целерационального
действия» М. Вебера, антропоцентризм в «понимающей социологии» Э. Дюркгейма, социальные
проекты К. Маркса; психологизм деятельности Ж. Пиаже.
Бесспорное значение для построении философской коммуникативно-действенной концепции
имеют социолингвистические исследовательские позиции, в частности, теория языковых игр и феномен интерсубъективности Л. Витгенштейна, интеракционистская модель Дж. Мида, языковая
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прагматика Ч.С. Пирса, «теория речевых актов» Дж. Остина и ее последующая разработка Дж.
Серлом, логико-лингвистическая концепция Н. Хомского, лингво-культурологические системы К.
Леви-Строса, Э. Сепира и Б.Л. Уорфа.
Проблемное изложение путей создания теории коммуникативного действия является отчасти ретроспективным в том смысле, что сформулированная Хабермасом дефиниция возводится в
степень контрольного понятия, выполняющего роль регулятива течения исследовательского процесса. Теоретико-методологические основы исследования определяются двумя уровнями: операциональным и аналитическим. Концептуальный анализ ведется в контексте представлений философа о рациональности, а вопрос развития социально-философских и лингвистических представлений о коммуникативном действии претендует на совокупное применение критико-аналитической
и системной методологических позиций в своём разрешении.
Так, в целях исследования структуры конструкта коммуникативного действия и его применения в
познании востребованы: системный подход (В.Н. Садовский, И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин, А.И. Уемов и
др.), герменевтический анализ (Г.-Г. Гадамер, К.-О. Апель, Ю. Хабермас, П. Рикер и т.д.), а также конвенциональный подход (А. Пуанкаре, Р. Карнап, Л. Лаудан, Д. Дэвидсон и др.).
При рассмотрении взглядов конкретных авторов целесообразно применение историко- и теоретико-философский компаративного анализа, что предопределяет проведение комплексных научных
изысканий в области формирования коммуникативно-действенной рациональности, а также ее методологических возможностей в научно-гуманитарном познании.
«Теория коммуникативного действия» Ю. Хабермаса сформировалась в сложных методологических условиях, когда, по выражению А. Шюца, одной из главных проблем являлось отсутствие умения владеть высоким искусством, которое «научило бы нас пользоваться тем, что мы уже знаем».
Фундаментальное исследование Ю. Хабермаса носит философско-социологический характер и представляет собой сложноорганизованную систему, основывающуюся на принципах рациональности структурных построений, интегрируемости внутренних компонентов и присутствия неизбежного коммуникативного взаимодействия.
В обосновании «Теории коммуникативного действия» особая роль отводится феномену деятельности, представляющему собой специфическую форму активного отношения субъекта коммуникации к объективной реальности, обществу и себе самому, и выражающемуся в действии в качестве
деятельностной структурной единицы.
Ю. Хабермас определяет коммуникативные действия как «такие интеракции, в которых их
участники согласуют и координируют планы своих действий; при этом достигнутое в том или ином
случае согласие измеряется интерсубъективным притязанием на значимость. В том случае, когда
процессы взаимопонимания идут в эксплицитной языковой форме, акторы, разговаривая о чёмлибо друг с другом, своими речевыми действиями выдвигают притязания на значимость, а именно
притязания на истинность, на правильность и на правдивость своих высказываний» [3, с. 91-92].
Следует отметить, что акторами Хабермас, аналогично терминологии психологических и психоаналитических исследований, а также, возможно, следуя основаниям «теории речевых актов»,
называет субъектов-участников коммуникации.
Дефиниция коммуникативного действия еще более развернута при помощи важного уточнения
относительно тезиса об истинности, правильности и правдивости притязающих на значимость интеракций, выражающихся в связях между высказыванием и
«1) объективным миром (как тотальностью всего бытия, относительно которой истинные заявления являются возможными);
2) социальным миром (как тотальностью всей легитимности, упорядочивающей интерсубъективные отношения);
3) субъективным миром (как тотальностью переживаний говорящего, к которым он имеет
привилегированный доступ)» [4, p. 99].
Соотнесенность истинности, правильности и правдивости, притязающих на значимость интеракций выражается в связях между высказыванием и «объективным миром (как тотальностью всего бытия, относительно которой истинные заявления являются возможными), социальным миром (как тотальностью всей легитимности, упорядочивающей интерсубъективные отношения) и субъективным
миром (как тотальностью переживаний говорящего, к которым он имеет привилегированный доступ)».
В целом, по моему убеждению, система организации «Теории коммуникативного действия» не
может быть принципиально иной, если она предусматривает необходимость обосновать процесс рационального обновления на всех доступных актору уровнях освоения реальности.
Еще одной очень важной проблемой исследования можно считать основные эвристические и
функциональные проявления коммуникативного действия в философской теории коммуникации.
Коммуникативному действию свойственна направленность к достижению понимания и со-
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гласия в качестве результата целевой коммуникации, а также выработка механизма уравнивания
отношений между акторами.
Коммуникативное действие, по моему мнению, антиконфликтно. В целях продолжения интеракции его участники прибегают к рациональным мотивам обоснования действия, тогда как актор стратегического действия прибегает к силе, прямому или косвенному принуждению иных коммуникантов продолжать столь желаемое общение. На уровне интегративного взаимодействия концепция коммуникативного действия демонстрирует высокую степень совместимости с частными моделями коммуникации (например, Р. Якобсона, Ю. Лотмана и др.) [2, с. 143].
Таким образом, о «функциональности» и результативности коммуникативного действия
можно говорить только в режиме диалога, в контексте которого реализуются установки переходной
конвенциональности, согласия и понимания.
Все сказанное означает возможность приведения философии и методологии теории коммуникации с помощью коммуникативного действия к такой установке, которая, по выражению В.П.
Терина, способствует оптимальной реализации «вечного стремления людей найти общий язык,
чтобы успешно сообщаться друг с другом» [1, с. 198].
Рассмотренное проблемное поле формирования и развития социально-философских и
лингвистических представлений о коммуникативном действии, а также выявление основных функциональных проявлений феномена коммуникативного действия в философской теории коммуникации, в целом, подтверждают целесообразность применения принципов критико-аналитического и
системного подходов, способствующих процессу планомерного выявления и обозначения философских и теоретико-методологических оснований функционального применения коммуникативного действия в науке и познании.
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Как известно, проблема природы и социальной сущности искусства – тема дискуссии многих
десятилетий. Мы хотели бы, во-первых, поделиться своими соображениями по этому важнейшему
вопросу; и, во-вторых, показать каким именно образом специфика искусства выражается в языках
его вербальных и невербальных видов. Дело в том, что язык невербальных видов искусства, с одной стороны имеет некоторые общие черты с его вербальными формами, а с другой – обладает
определенной спецификой.
Как известно, при вербальном общении мы воспринимаем словесную информацию, при которой не только смотрим в глаза друг другу, но и воспринимаем тембр (звуко-высотный диапазон
голоса), интонацию (различные оттенки и ударения), мимику (как осознанные так и не осознанные
выражения мышц лица), жесты (произвольные и непроизвольные движения телом или его частями). При этом логическая информация поступает к нам с помощью слов, а невербальные – (тембр,
мимика, жесты и т.д.) привносит в диалог (состоящий из словесного общения) некое дополнение.
Поэтому невербальное общение в большинстве своих случаев возникает бессознательно. Установлено, что 60-80% коммуникации осуществляется за счет невербальных средств выражения, и
только 20-40% информации передается с помощью вербальных [4].
В невербальных видах художественной деятельности существуют общие, знаковые системы-клише, при помощи которых субъекты различных стран могут взаимодействовать друг с другом, не прибегая к тональной языковой речи.
Как вербальный, так и невербальный язык искусства призван разнообразными способами выразить содержащиеся в данном художественном произведении образы, которые являются репрезентантами объективной и субъективной реальности, в которой живет человек. Образ относится к сущностной стороне искусства (эстетической деятельности, художественной картины мира), которая находит
свое адекватное выражение в языке искусства, в его невербальных и вербальных видах. Образ искусства в своей наиболее глубокой основе носит оценочный характер. Оценками пронизан как вербальный, так и невербальный язык художественной деятельности (художественной картины бытия).
Эта оценочная образность становится особенно зримой при сравнении искусства с научной
деятельностью (научной картиной мира). «Ткань» науки и искусства, по мнению авторов работ последних лет, включает в себя два базовых компонента: знание и образ. Элементарной клеточкой
науки выступает знание, простейшим и наиболее массовидным выражением которого является
понятие. Последнее служит основой для формирования суждений и умозаключений. Клеточка искусства относительно противоположна клеточке науки. «Ткань» искусства слагается из оценок,
массовидным выражением которых выступает образ. Нормативным выражением научного знания
служат рефлексии, поддающиеся прямой эмпирической проверке [1].
Итак, с позиций данного подхода, знание противопоставляется оценке. Знание и оценка в
этом случае рассматриваются в качестве элементарных клеточек соответственно познавательной
и оценочной деятельности. Последняя существенно отличается от познавательной (научной) деятельности, которая ориентируется на принцип объективности, тогда как первая непременно в
большей или меньшей степени опирается на корпоративные, общественные и иные интересы, которые, на уровне идеологических репрезентаций нередко выражаются в весьма субъективных
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оценочных мотивациях и ценностных ориентациях. Знания и оценки фиксируются в форме знаков
естественных и искусственных языков.
Формы оценок, как и знаний, весьма многообразны. Они могут выступать как в понятийном,
вербальном, так и непонятийном, невербальном формате (живопись, музыкальные произведения
и т.д.). Подобно тому, как базой знания выступает понятие, аналогичной основой оценки служит
образ. Наука и научная картина мира формируются, прежде всего, на базе понятий, тогда как образы имеют здесь вспомогательное значение. Напротив, искусство и художественная картина мира слагаются, в первую очередь, из образов (в том числе понятийных). Образ здесь отнюдь не
представляет собой типично гносеологическое образование, более или менее адекватно отражающее объективную реальность. Он вполне может оказаться чрезвычайно сильным искажением
этой самой объективной реальности.
Каждый образ – это репрезентант действительности, выражающий общественные (а также
групповые, профессиональные и др.) позиции художника, с которых он оценивает мир. Репрезентации в искусстве носят, в отличие от научно-аналитических рефлексий, синтезирующий («целостный») характер – синтезирующий как в отношении содержания образа, так и слитности в нем эмоций, мыслей, переживаний субъекта [2, с. 241-244; 5, с. 293]. Кроме того, абстракции в искусстве и
эстетике подчинены, в конечном счете, оценочным компонентам. Художественная образность есть
совокупность объективного и субъективного аксиального моментов.
Специфика понятийного и образного процесса в науке и искусстве получает соответствующее выражение в специфике их языков. Язык науки базируется по преимуществу на аппарате понятийного мышления. Напротив, язык искусства по преимуществу основан на мышлении образами. Язык искусства «бедности» и формальности языка науки противопоставляет «богатство» собственного языка. В соответствии с такой ориентацией искусство в полной мере использует многозначность естественного языка: возможности звуков и красок, жестов и ритмов, мимики и пантомимы. Каждый существенный элемент искусства представляет собой органическое единство единичного, особенного и общего. Такая целостность достигается основной клеточкой оценочноэстетической рефлексии – художественным образом.
В различных видах образно-оценочные его составные представлены в различных формах.
Так, в литературе и поэзии образы строятся на основе словесных вербальных конструкций. Музыкальное искусство сроится на основе звуковых ассоциаций (на базе противопоставления мажора и
минора). Искусство живописи функционирует на основе противопологания красок яркого и темного
спектра. Однако любые виды искусства объединяет наличие вербальных и невербальных, осознаваемых или неосознаваемых оценок, которые мы традиционно обозначаем терминами «прекрасное-безобразное», «возвышенное-низменное», «трагическое-комическое» и др.
Разумеется, в искусстве могут использоваться также знания и рациональные понятия (в том
числе научные и философские), однако они вплетены здесь в ткань оценочной образности, воплощаемых с помощью специфических знаковых систем.
Оценочную природу имеют не только искусство или художественная картина мира, но также
и некоторые внеэстетические виды духовной деятельности, например, мораль. Однако оценочная
природа последней не привязана к образу, как в искусстве или художественной картине реальности. В морали доминирует оценка в качестве нормы (правила, обычая, традиции, санкции и т. д.)
В невербально-словесных видах художественной деятельности (танец, скульптура, архитектура, графика и т. д.) образ реализуется через жесты, мимику, визуальный контакт и т. п. Коммуникация здесь осуществляется с помощью невербальных образных символов и ассоциаций, смысл
которых не столь прозрачен и рационален по сравнению с понятийными и логически выверенными
формами вербального словесно-понятийного языка.
Одним из самых гармоничных и пластичных выражений языка жестов является танец, который раскрывает нам удивительные, экстравагантные и безгранично-грациозные возможности совершенствования художественных образов, связанных в тандеме человеческой души и тела. Во
всех культурных традициях человеческого общества танец существовал как неотъемлемая часть и
самобытность данной культуры. По грациозным и пластичным невербальным выражениям мы можем отличить, к какой культуре относиться тот или иной танец. За всю свою долгую и многовековую историю человечества, танец постоянно изменялся, отражая динамику культурного развития.
Существует разнообразное множество видов, а также огромное количество стилей и форм танца.
Танец предстает перед нами в виде человеческого формализованного телодвижения, стилистика которого определяется определенными художественно-образными движениями-клише. К шаблонам
таких клише, сопровождаемых музыкой или другими выразительными – (звуковыми и ритмичными)
средствами, относят: грациозность, выразительность, красоту, элегантность и т. д. В танце весь чувственный духовный мир передается с помощью пластики тела. Для достижения наибольшего спецэф-
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фекта художественных образов используется сценический свет, в котором различные цвета, оттенки,
направление лучей и т. д. помогают достичь нужного визуального восприятия. Используются также
декорация (имитация объективной действительности), костюм (с элементами стиля, говорящим нам о
том, к какому периоду истории относится художественный образ данного персонажа), пантомима (различные движения и позы человеческого тела) и др. Управляя своим невербальным языком (в данном
случае пластикой тела), мы вызываем нужный художественный образ.
Совсем иные изобразительные и репрезентативные средства используются в живописи,
главная цель которой постараться, как можно ярче и полнее, раскрыть (оценить) всю внутреннюю
глубину (сущность) изображаемого, подчеркнуть все типичные и характерные многогранные свойства духовного бытия, которые способствуют осознанию окружающей действительности с позиции
определенного эстетического идеала. Последний базируется на некоторых общих и личностных
мировоззренческо-аксиологических позициях, относящихся к иерархии художественных и иных
ценностей и контрценностей.
Необходимое условие взаимодействия реципиента с эстетическим объектом в таких видах
художественной деятельности, как танец, живопись, графика, скульптура, архитектура и др. – это
принцип «визуального контакта», при котором субъект дает положительную или отрицательную
эмоциональную оценку (вербальным или невербальным путем). Иными словами, на основе эмоционального отклика (он может быть, как осознанным, так и не осознанным – субъект выражает
свое положительное или отрицательное отношение (нравится/не нравится) к этим произведениям.
Передача невербального художественного образа зависит от многих факторов и ее восприятие
субъектом происходит довольно неоднозначно. В качестве конкретного примера возьмем музыкальное
произведение «Времена года» Вивальди и проанализируем, как на основе эстетических ассоциаций
композитор передает свое видение (чувствование) ритмов астрономического года. В этом произведении (оно состоит из нескольких частей), автор стремится вызвать ассоциации, связанные с зимой, весной, летом и осенью. Здесь вербальное переплетается с невербальным. Мы можем увидеть и прочитать ноты (вербальные знаки), но это отнюдь не живая форма. Музыка, записанная в символах, еще ни
о чем не говорит. Здесь пролегает очень тонкая духовная нить, которую невозможно передать лишь
вербальными средствами. Все-таки художественная духовность еще остается на уровне интуитивного
осмысления и чувственности, которые невозможно вывести или свести к символической (понятийной)
форме или «рациональной воспроизводимости» [3, с. 533].
Ветер или вьюга имеет стремительное поточное движение и не всегда в прямолинейной форме
– музыка воссоздает этот образ, с помощью своих ступеней (набора звуков, тембра) переходя от нижних к верхним регистрам или из одной октавы в другую, скачками и прямолинейностью, быстрым темпом или с замедлением, тем самым создавая ту художественную иллюзию реального ветра или вьюги.
Дело в том, что фирменные музыкальные лейтмотивы вводят нас в мир художественной реальности, в которой мы ощущаем не реальный мороз, холод или вьюгу, а гармонию звуков. В сознании человека они определенным образом проецируются и структурируются, вызывая образы
соответствующих времен года. Из мозаики и преобладания минорных или, напротив, мажорных
интенций складывается невербальная, а затем и вербальная оценка, которая изначально задается
автором музыкального произведения, а затем передается исполнителем данного опуса.
Таким образом, природа искусства носит образно-оценочный характер. Язык искусства
направлен на адекватное выражение заключенного в художественном произведении оценочного
образа. При этом специфическую роль в искусстве и художественной картине мира играет невербальный язык, который обладает специфическими особенностями и законами развития.
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В статье рассматриваются основные социальноэкономические причины криминализации ситуации на
Северном Кавказе. Подчеркивается, что важнейшими
факторами распространения преступности на Северном
Кавказе остаются низкий уровень экономического развития региона и благосостояния населения; высокая коррупция; крайне значительная доля теневой экономики;
высокая безработица населения и молодежи на фоне
демографического роста.

In the article the author examines the basic social and
economic reasons for the criminalization of the situation
in the North Caucasus. It is emphasized that the most
important factors in the spread of crime in the North
Caucasus are the low level of regional economic development and population welfare, high corruption, very
large proportion of the shadow economy, high unemployment rate among population and youth against the
background of demographic growth.
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В настоящее время республики Северного Кавказа являются одними из наиболее бедных в
экономическом отношении регионов страны, для которых, в совокупности с общим незавидным
финансово-экономическим положением, характерен еще целый ряд социальных проблем. Экономическое положение северокавказских республик во многом выступает в качестве одного из ключевых факторов, способствующих как росту преступности на территории собственно Северного
Кавказа, так и вовлечению значительного количества выходцев из данного региона в криминальную активность по всей России.
Северный Кавказ долгое время являлся крайне отсталым в социально-экономическом отношении регионом страны, лишь несколько десятилетий советской власти, в период с 1950 до 1960-х гг. и
во время распада Советского Союза, отмечены относительным экономическим подъемом северокавказских автономных республик. Вместе с тем, во многом данная экономическая стабильность обеспечивалась за счет дотаций из центрального бюджета, а также поступлений от добычи нефти в ЧеченоИнгушской АССР, функционирования определенных сфер промышленности в Дагестанской АССР.
Распад Советского Союза, крайне негативно сказавшийся на общей экономической ситуации в
РФ и других государствах, возникших на постсоветском пространстве, привел к экономической дестабилизации Северного Кавказа. Этому способствовало не только разрушение производства на территории республик, но и политическая нестабильность в регионе, включая кровопролитные вооруженные
конфликты в Чеченской республике, Северной Осетии и Ингушетии. Существенную роль в экономической дестабилизации региона сыграл крайне высокий уровень коррупции и теневой экономики, подрывавшие экономическую базу северокавказских республик (к примеру, незаконные врезки в нефтепроводы, деятельность подпольных предприятий, контрабанда и т.д.).
В наиболее тяжелом положении в настоящее время, по мнению исследователей, оказались Чеченская республика и Ингушетия. Оба региона в 1990-е гг. отличались высоким уровнем политической
и экономической нестабильности, причем в Чечне на протяжении более чем десятилетия шли боевые
действия, следствием которых стали многочисленные человеческие жертвы и фактическое уничтожение всей социально-экономической базы республики. Сегодня республика дотируется из бюджета, как
и Ингушетия, но реальных путей вывода ее из экономического кризиса не наблюдается [1]. Известно,
что значительная часть поступаемых из федерального бюджета средств просто расхищается местной
коррумпированной элитой и криминальными кланами.
Разрушение экономической инфраструктуры на Северном Кавказе в результате вооруженных
конфликтов, коррупции и прямого расхищения собственности преступными группировками в сочетании
с отсутствием современного экономического сектора, который бы обеспечивал региону более-менее
приемлемое динамичное развитие, привело к тому, что северокавказские республики превратились в
регион «демодернизации», который фактически превратился в обузу для федерального центра, которую последний вынужден содержать за счет дотаций из федерального бюджета.
Многие экономические проблемы, с которыми сталкивается современный Северный Кавказ, яв-
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ляются прямым следствием политической и криминогенной ситуации в этом регионе. В частности, в
качестве одного из источников поступлений финансовых средств в республиканские бюджеты мог бы
выступать туризм, благо северокавказские республики с горной природой, хорошим климатом и местным колоритом в виде национальных традиций могли бы привлекать как отечественных, так и зарубежных туристов. Однако в настоящее время туристический сектор фактически не функционирует, поскольку большинство туристов боится предпринимать поездки в республики региона по причине существующей террористической угрозы, произвола и коррупции местных правоохранительных органов,
отсутствия развитой инфраструктуры туристического бизнеса.
За постперестроечные годы на территории северокавказских республик оказалась разрушенной практически вся индустриальная инфраструктура, существенный ущерб понесло сельское
хозяйство региона. Вместе с тем, широко распространили свою деятельность организованные
преступные сообщества, создававшие подпольные заводы, фабрики и цеха по производству самых различных видов высокоприбыльной продукции, начиная от фальшивого алкоголя и заканчивая нефтепродуктами, производимыми из нефти, воруемой посредством незаконной врезки в
нефтепроводы. Следует отметить, что теневая экономика в северокавказских республиках формировалась еще в 1960–1980-е гг., в процессе роста коррупции в Советском Союзе, но понастоящему катастрофические масштабы ее рост приобрел в 1990-е гг.
Основу теневой экономики Северного Кавказа, в зависимости от специфики каждой республики,
составляют следующие отрасли: нелицензированная добыча, переработка и продажа нефтепродуктов
(Чеченская республика, Ингушетия, Дагестан); нелицензированное производство и сбыт фальсифицированной алкогольной продукции (вин и коньяка в Дагестане, водки в Северной Осетии); контрабандная ловля осетровых рыб, добыча икры и переработка морепродуктов с последующим контрабандным
вывозом в другие регионы (Дагестан – каспийское побережье). Наконец, сугубо криминальными промыслами являются транзит наркотиков из Ирана через Азербайджан и Дагестан, торговля оружием.
Отсутствие нормальной инфраструктуры производства и сельского хозяйства в сочетании с
обилием теневых структур, высоким уровнем коррупции и насилия влекут за собой и массовую безработицу среди населения северокавказских республик, в особенности среди молодежи. Так, в Республике Северной Осетии – Алании до трети общего количества безработных, официально зарегистрированных государственными учреждениями, составляют молодые люди до 30 лет [2].
В Дагестане средний возраст безработного – 29 лет, при этом 63% безработных дагестанцев
вообще не имеют никакого опыта трудовой деятельности, что создает дополнительные препятствия на
пути к поиску работы [3]. Но наиболее высокий уровень безработицы в Чеченской республике и Республике Ингушетия. Несмотря на колоссальные финансовые дотации Чеченской республике, реальная
безработица в ней приближается к 40% населения, в Ингушетии ситуация еще хуже и без работы, по
данным Росстата, находится 48,6% населения республики [4].
Хотя официально руководством республики говорится о снижении безработицы в Чечне, фактически многие жители республики остаются незанятыми, значительная часть уезжает в поиске работы в
другие регионы Российской Федерации. Последний фактор также выступает в качестве криминогенного, поскольку далеко не все молодые выходцы из Чеченской республики, Ингушетии и других республик Северного Кавказа настроены на трудовую деятельность за пределами родных республик, многие
из них встают на путь преступной деятельности и совершают различные корыстные преступления, в
том числе и тяжкие (грабежи, разбойные нападения, похищения людей с целью выкупа и т.д.).
Ирина Стародубовская, характеризуя экономическое положение северокавказских республик,
отмечает, что при взгляде на него возникает «впечатление абсолютной депрессивности региона, глобальной нищеты, тотальной безработицы, совершенно критической ситуации, когда инвесторов надо
привлекать любой ценой. Иначе – полный крах, хотя бы потому, что в регионе все больше молодежи:
люди рвутся работать, рабочие места найти не могут и от безысходности “уходят в лес”» [5].
Ш. Султанов пишет о наличии в северокавказских республиках т.н. «серой зоны», охватывающей не столько действующее в лесах и горах террористическое подполье, сколько «теневой мир»
крупных городов и поселков и представленной криминальными группировками, незаконными вооруженными формированиями, экстремистскими объединениями исламистской направленности [6]. Многие из участников данных структур оказываются в «серой зоне» именно по тем причинам, которые перечислила И. Стародубовская: безработица, тотальное обнищание населения, переизбыток молодых
и активных граждан в республиках при отсутствии роста рабочих мест.
Ситуация с безработицей на Северном Кавказе усугубляется тем, что для северокавказских
республик в целом характерна намного более высокая рождаемость, чем в целом по России. В
результате, республики оказываются не в состоянии обеспечить рабочими местами возрастающее
население. Соответственно, тесными становятся территории, на которых не помещаются пастбища и иные сельскохозяйственные угодья. В поисках земли и рабочих мест выходцы из северокав-
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казских республик мигрируют в прилегающие районы Астраханской области, Краснодарского и, в
особенности, Ставропольского краев.
В частности, степные районы Ставрополья стали местом притяжения мигрантов из соседнего Дагестана, в особенности даргинцев, которые занимают территории, прежде заселенные русскими, казаками и ногайцами. Собственно колонизация равнинных земель горскими переселенцами началась еще в 1952 г. и вошла в фазу наибольшей активности, начиная с 1970–1980-х гг., став
причиной целого ряда конфликтных ситуаций между коренным населением равнин (русскими,
туркменами Ставрополья, ногайцами, кумыками) и пришлыми горцами (по преимуществу, представителями дагестанских горных народов). Горцы, будучи более активными и воинственно
настроенными, вытесняют коренное население из бизнеса, а часто и с занимаемой территории. В
то же время, конфликтные ситуации вспыхивают и между различными группами переселенцев,
многие из которых не гнушаются криминальных методов в борьбе с конкурентами.
Однако здесь, занимая частично экономические ниши местного населения, кавказцы часто вступают в конфликты с коренными жителями, некоторые конфликты сопровождаются насилием. Коренное
население Ставропольского края, в частности, жалуется, что с включением края в состав СевероКавказского федерального округа, в ставропольских городах и сельских поселениях значительно возросла этническая преступность, жители некавказских национальностей все чаще становятся жертвами
преступлений, а между конкурирующими этническими группами кавказских переселенцев нередко возникают массовые конфликты, в том числе с применением холодного и огнестрельного оружия.
Криминогенным потенциалом обладает и такой немалозначимый фактор как крайне высокий
уровень социальной поляризации населения. Как отмечает Энвер Кисриев, если одна часть кавказского населения стремительно маргинализируется, то другая характеризуется постоянным ростом своего материального благополучия и социального влияния, что отнюдь не может способствовать социальной стабильности общества [7]. До 70% населения Дагестана, по данным исследователя, живет за чертой бедности, примерно 20-25% всеми возможными силами стремится
удержать свое материальное положение на приемлемом уровне и, наконец, 5-6% населения отличаются сверхвысоким материальным положением [7].
Семьи чиновников, предпринимателей, сотрудников правоохранительных органов часто вовлечены в коррупционные схемы, в результате чего их уровень жизни кардинальным образом отличается
от уровня жизни рядовых чеченцев, ингушей, дагестанцев, которые не могут обеспечить себе такое
благосостояние. Соответственно, многие молодые люди, доведенные нищетой и социальной несправедливостью до отчаяния и, в то же время, видящие на каком высоком уровне живут их соплеменники,
нарушающие закон, склоняются к криминальному поведению, которое может проявляться как в виде
общеуголовной преступности (в том числе с выездами «на гастроли» в соседние области России или
Москву), так и в уходе «в лес», в ряды незаконных вооруженных формирований.
Важнейшей причиной роста преступности в регионе на фоне его экономической дестабилизации, на наш взгляд, является отсутствие внятной и разработанной политики российского государства
по модернизации северокавказского региона как в экономической, так и в политической, и социокультурной сферах общественной жизни. Между тем, пока не будут сформулированы и разработаны предложения по модернизации Северного Кавказа, говорить не только о минимизации преступности в регионе, но и о существенном ослаблении детерминирующих ее факторов, преждевременно.
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HUMAN TRAFFICKING AS A
SCIENTIFIC PROBLEM IN RUSSIAN
SOCIAL RESEACH (1995-2000)

Сделан обзор литературы по проблеме торговли людьми
за период 1995-2000 гг. Рассмотрены основные криминологические, социологические, экономические и гендерные подходы к изучаемому вопросу в данный период.
Путем применения методов системного, сравнительноисторического, структурно-функционального, институционального анализа определены наиболее перспективные
направления выработки программ противодействия торговле людьми.

A review of the literature on the problem of human trafficking during the period 1995-2000 is presented. The
main criminological, sociological, economic and gender
approaches to the subject have been studied in this period. In the article the author applies methods of systematic, comparative historical, structural-functional, institutional analysis. This approach allows to determine the
most promising directions of anti-trafficking programmes
development.
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В течение полутора столетий международные организации провозглашают насилие серьезным нарушением прав человека и тяжким преступлением [1]. Между тем одна из тяжелейших
форм насилия – торговля людьми – часто остается ненаказанной и даже нераспознаваемой. Торговля людьми, особенно женщинами и детьми, – это форма современного рабства, существующая
повсеместно. Подобно другим преступлениям рабство имеет глобальные последствия. Деятельность торговцев людьми очень похожа по масштабности и целям на деятельность террористов и
торговцев наркотиками, имеющих широко разветвленную международную сеть. Поэтому она тесно
переплетается с другими преступлениями, такими как, мошенничество, вымогательство, отмывание денежных средств, взяточничество чиновников, «подсаживание» на наркотики и др.
Транснациональная проблема торговли людьми и ее отдельные разновидности рассматриваются сегодня на общественном и государственном уровне, что противодействие ей стало не
только мерилом цивилизованности страны, но и средством сегрегации последней волны.
Цель данной статьи – показать необходимость научного осмысления и понимания направленности исследований природы, причин и последствий торговли людьми в России. В силу сложного, латентного характера явления осознание сущности торговли людьми требует согласованных
усилий юристов, криминологов, социологов, экономистов и других специалистов. Как показывает
практика, отдельные исследования не охватывают глубины и масштабности явления и не могут
его остановить без понимания и поддержки научного сообщества.
Оценка масштабности изучаемой проблемы и определение эволюции исследований осуществляется на базе отчетов первичных социологических и экономических исследований, на данных МВД РФ, криминологических изысканий, отчетов российских государственных и неправительственных организаций, международных организаций, экспертных мнениях и др.
Методологическую основу работы составляют общенаучные принципы научного исследования; используется комплексный подход к изучению процессов торговли людьми.
Учитывая формат данного исследования (аналитический материал), в статье будет представлен краткий анализ основных тенденций в российских исследованиях торговли людьми на
разных этапах их осуществления. Основанием для определения этапов эволюции российских исследований служат следующие критерии: 1) глубина и широта обсуждения в научных кругах серьезности и дискуссионности проблемы торговли людьми; 2) привлечение к решению проблемы государственных структур, переводящих обсуждение самой проблемы на качественно новый уровень;
3) выявление новых аспектов проблемы в ходе ее раскрытия.
Представляется, что такой подход позволяет определить наиболее перспективные направления
отечественных исследований, оптимизирует правоприменительную практику, способствует реализации единой концепции противодействия торговле людьми, что в конечном итоге позволит не только
минимизировать факторы, поддерживающие современное рабство, но и уменьшит негативные социальные последствия современной работорговли и не допустит новых жертв торговли людьми.
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Торговля людьми как проблема международного масштаба изначально была осознана в
России и получила признание в связи с выходом из советского «подполья» организованной проституции и формированием теневых бизнес-структур, быстро включившихся в международную
сеть вовлечения, перевозки, передачи женщин от одного сутенера другому как внутри страны, так
и сутенерам за рубеж. На это указали в своем докладе Г. Колдуэлл, С. Галстер, Н. Стейнзор «Преступление и порабощение. Разоблачение секс-торговли женщинами из стран бывшего СССР».
Под видом покупателей российских девушек для работы проститутками в США авторы доклада
проехали всю Россию от Владивостока до Москвы, встречались с владельцами модельных
агентств и фирм досуга, которые готовы были обманными обещаниями достойной работы и прямыми предложениями больших заработков продать женщин вербовщикам. Доклад вместе с документальными видеоматериалами, разоблачавшими сеть вербовщиков в ряды организованной
проституции, был представлен на конференции «Проблема вывоза женщин из СНГ для сексторговли за рубежом» (Москва, 1997) [2]. Авторы доклада впервые озвучили в России понятие
«торговля людьми», которое они определили как «использование обмана, принуждения (включая
применение силы, или ее угрозу, или злоупотребление властью), долговой зависимости или всего
вышеперечисленного» [3, с. 1]. Доклад вызвал большой общественный резонанс и спровоцировал
интерес неправительственных организаций к данной проблеме. Многие из них избрали в ряду приоритетных направлений своей деятельности выявление случаев вовлечения женщин в проституцию откровенным или обманным способом и информирование общественности о необходимости
противодействия агентам-вербовщикам.
Наиболее активно в этой сфере действовали женские неправительственные организации,
вклад которых в противодействие торговли людьми неоценим. Именно они первыми, раньше официальных властей заявили на своих конференциях, в СМИ, в многочисленных обращениях к правительству о наличии проблемы, собрали многочисленные свидетельские показания жертв торговли людьми, подготовили общественное мнение к изменению отношения к ним. На свой страх и
риск они проводили ряд мероприятий, целью которых была информация населения о сетях торговцев людьми, оказание психологической и физической помощи жертвам торговли людьми и их
родственникам, привлечение представителей органов государственной власти, специалистов правоохранительных органов, научно-исследовательских и образовательных учреждений, общественных объединений, движений, деловых и финансовых кругов, средств массовой информации
и других сил для создания системы противодействия торговле женщинами [4; 5; 6].
Одним из самых впечатляющих изданий этого периода стал доклад Мирамед-института (неправительственной международной организации) «Кто незаконно переправляет женщин», в котором приводились данные по 50 странам мира, где работали российские женщины в качестве проституток [7].
Обобщенные результаты совместной работы российских и зарубежных НПО были представлены М. Вандерберг в одной из первых серьезных публикаций 1090-х гг., посвященных проблеме торговли женщинами, «Продажа женщин в Израиль и принуждение к проституции» [8]. В статье были подробно описаны механизмы вербовки и перевозки женщин для занятий проституцией в Израиль. Среди вербовщиков указывались как отдельные физические лица в России и в Израиле, так и агентства по
трудоустройству населения, что создавало возможность частично представить механизмы вербовки.
Но главное в этой работе – рекомендации М. Вандерберг по оказанию помощи и психологической реабилитации женщин, которые хотели бы возвратиться к нормальной жизни в России.
Благодаря широко транслируемой информации и работе НПО в общественном сознании и
подходах исследователей утверждается представление о торговле людьми как о явлении, тождественном принудительной проституции. И этот факт не вызывал у общества сочувствия к жертвам
торговли людьми, несмотря на требования НПО рассматривать любую жертву как индивида, чьи
гражданские права и неприкосновенность были грубо нарушены. Необходимо учитывать общий
моральный настрой общественного сознания, длительное время формируемого в рамках традиционных представлений о проституции как о моральном падении деградированной личности, чьи
жизненные интересы обусловлены жаждой удовольствий, новых впечатлений, нежеланием заниматься общественно полезным трудом, падением нравов и т.п. Эти представления характерны
были и для криминологических исследований 1990-х гг. [9; 10].
Однако главная проблема российских (как, впрочем, и зарубежных) НПО в том, что их выводы и данные не отличались научной обоснованностью. В большинстве своем они были основаны
на нерепрезентативных результатах общественного мнения и интервью с жертвами торговли
людьми, что, конечно очень важно, но не всегда достоверно. Осознавать же и противодействовать
явлениям торговли людьми, опираясь только на международные документы по правам человека и
на свидетельские показания, невозможно. Необходима прежде всего научная база для создания
программ борьбы с торговлей людьми на всех уровнях власти.
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Интерес к проституции в силу ее закрытости в советский период вызвал всплеск интереса
региональных и центральных средств массовой информации, для которых тема вовлечения женщин в проституцию была, по существу, новой темой и, с одной стороны, способом привлечения
читателей к изданиям, а с другой – средством самовыражения журналистов. Пафос публикаций
отличался общими характерными чертами: нагнетанием ужасов жизни и работы женщин, уезжающих за рубеж в поисках работы; погоней за сенсационными фактами; отсутствием объективности в
анализе причин торговли и сексуальной эксплуатации женщин; объяснением происходящего скорее исключением из правил, чем правдой жизни. И вместо ожидаемого эффекта помощи в разъяснении сути торговли людьми СМИ породили в общественном мнении две центробежные тенденции: 1) популяризацию среди части молодых женщин мысли о том, что проституция как работа
есть способ быстрого и легкого способа обогащения и им не могут воспользоваться только те, кто
не сумел себя обезопасить; 2) утверждение значительной части населения России, в том числе
профессионалов и экспертов правоохранительных структур, в мысли о том, что женщины – жертвы
торговли людьми несут полную ответственность за последствия проституирования.
Отсутствие собственного опыта анализа и обобщения выявляемых случаев вызвало у исследователей повышенное внимание к зарубежным источникам в виде переводов и отчетов неправительственных организаций, докладов комиссий при международных правительственных или межправительственных организаций, в которых российские исследователи пытались найти ответы на вопросы,
связанные с определением содержания понятия «торговля людьми», механизмами работы торговцев,
масштабами торговли людьми, особенно из России [11; 12]. В частности, речь идет о данных Комиссии
по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ), отметившей, что с падением СССР самый стремительный
рост торговли людьми, прежде всего женщинами и детьми, наблюдается в Европе. Причем он напоминает некое волнообразное движение. Первая волна – юго-восточная, принесла мигранток в основном
из Таиланда и Филиппин. Вторая волна – латиноамериканская, привлекла в Европу женщин из Доминиканской Республики и Колумбии. Третья волна – африканская, вслед за которой в Европе оказались
мигрантки из Гвинеи и Нигерии. Выход из изоляции региона Центральной и Восточной Европы, включая пространство бывшего СССР, инициировал новый передел западного рынка секс-услуг. Четвертая
волна принесла в Западную Европу в поисках работы и лучшей жизни женщин и детей из Центральной
и Восточной Европы, включая Россию и республики бывшего СССР [13]. Более того, количество славянских женщин, перевозимых в Бельгию, Нидерланды, Польшу и Швейцарию, превысило традиционное количество ввозимых африканских, южноамериканских и азиатских женщин. Немецкая уголовная
статистика зафиксировала, что на территории Германии в середине 1990-х гг. на первом месте по количеству женщин, вовлекаемых в проституцию, находились женщины из СНГ, на втором – из Польши,
а из Таиланда – на седьмом [14, с. 26; 15, с. 2].
Данные международных организаций привлекли внимание российских феминисток. Однако немногочисленные научные исследования редко акцентировали внимание на торговле людьми как специфическом объекте исследования. В большей степени они сосредоточились на таком специфическом
предмете исследования, как торговля женщинами в целях сексуальной эксплуатации. Обобщив немногочисленные, но глубокие исследования, можно выделить несколько подходов к данной проблеме.
Первый из них – культурологический, представляющий сексуальную эксплуатацию женщин
результатом конструируемых культурой патриархальных норм, тиражируемых средствами массовой информации с помощью дискриминационной рекламы, изображений сексуального насилия и
порноизборажений [16; 17].
Второй подход – экономический, который развивался в двух направлениях. Первое, феминистическое направление, было нацелено на изучение социально-экономического положения
женщин и изменение их статусов в пореформенной России. На основе масштабных полевых исследований и собранной статистики исследователи связывали вхождение женщин в проституцию с
безработицей, эксплуатацией труда в сфере неформальной экономики, дискриминацией на рынке
труда. Российские феминистки склонялись к выводу о том, что социальные, политические, экономические факторы поддерживают в странах постсоветского пространства высокий уровень безработицы. Распространенным явлением становится бедность населения (включая работающее), в
первую очередь из-за низкого уровня доходов и значительных объемов задолженности по заработной плате и иным выплатам. Эти исследования проводились в центральных регионах России
М. Малышевой, З. Хоткиной, М. Либоракиной, Е. Мезенцевой и др. [18; 19].
Второе направление в рамках экономического подхода связано с изучением трудовой миграции.
Торговля женщинами представлена как сопутствующее трудовой миграции негативное явление, вовлекающее в процесс купли-продажи рабочей силы миллионы женщин [20]. Низкий уровень жизни и
безработица толкают граждан постсоветских стран на поиск работы за рубежом, в том числе и в России, которая одновременно становится и страной ввоза женщин-мигранток, и страной вывоза.
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Учитывая нарастающие потоки нелегальной миграции и экономической преступности, Е.В.
Тюрюканова и М.М. Малышева причиной торговли женщинами считают высокую дискриминацию,
глобализацию экономики, тяжелое социально-экономическое положение поставляющих стран.
Обращают на себя внимание рекомендации исследователей по изменению государствами концепции миграционной политики, которая и сегодня остается одним из факторов постоянного роста
количества людей, попадающих в сети торговцев людьми [21]. Основной вывод, вытекающий из их
работ, состоит в том, что политика ограничения въезда иностранцев для последующего трудоустройства не могла не сказаться на ситуации мировой трудовой миграции. Миграция быстро и с
самого начала приобрела криминогенный характер, поскольку дешевая рабочая сила выступает
основой сверхприбылей посредников. Не имея возможности законным путем найти работу в развитых странах, граждане вынуждены обращаться в криминальные структуры, использующие международные сети для нелегальной перевозки и нелегального трудоустройства мигрантов.
Особенно уязвимыми в этом случае становятся женщины, работающие в сфере теневой
экономики: на рынках, подпольных предприятиях. Живя и работая в нечеловеческих условиях, без
документов и денег, они легко становятся потенциальными объектами эксплуатации, в том числе и
сексуальной. Многие женщины, прибывая в поисках работы в крупные города, не имея прописки,
работы, места проживания, вовлекаются в проституцию в надежде поправить свое материальное
положение и поддержать себя и семью. В ходе исследования неформального рынка З.А. Хоткина
выдвинула гипотезу, согласно которой в условиях отсутствия законов одним из механизмов управления неформальной экономикой служит насилие или угроза насилия [22]. Почти 63% работников
неформальной экономики, большинство которых составляют женщины, подтвердили в анкетах,
что они сталкиваются на работе с насилием или угрозами, в том числе и сексуального характера. К
сексуальному насилию хозяева прибегают по своей личной прихоти, для взыскания долга или для
извлечения дополнительной прибыли [23].
Однако не все исследователи поддерживают выводы экономистов. Действительно, экономический редукционизм оставляет за пределами внимания исследователей многие другие аспекты вовлечения женщин в торговлю с целью сексуальной эксплуатации, например, стремление к путешествиям,
замужество, усыновление/удочерение и др. Как справедливо полагают А.К. Бекряшев, И.П. Белозеров,
Н.С. Бекряшева, социально-экономические факторы лишь облегчают торговлю женщинами, но не являются ее причиной. Истинной причиной торговли женщинами они считают активность преступных организаций и легализацию секс-индустрии [24, с. 4]. Анализ уголовно-правовых возможностей наказания
за незаконный вывоз и эксплуатацию женщин за рубежом привел исследователей к печальным итогам:
они вынуждены были признать беспомощность существующего уголовного законодательства, столкнувшегося с новыми видами преступлений, не охваченных установленной уголовной ответственностью
за составы, предусмотренные ст. 126, 127, 131-135, 240, 241, 322 УК РФ [25, с. 7].
К вопросу о связи организованных преступных групп и торговли людьми в конце 1990-х гг.
начинают обращаться и криминологи. Можно предположить, что основанием к проявленному интересу послужило опубликование стенограммы закрытого заседания круглого стола Государственной Думы 9-10 октября 1997 г. «Международное сотрудничество по борьбе с незаконным экспортом и эксплуатацией за границей женщин и детей», где были озвучены масштабы торговли людьми в самой России и из России. Было отмечено, что «Россия постсоветского периода впервые
столкнулась с таким позорным явлением, как массовый незаконный вывоз детей и женщин за рубеж и использование их в сексуальных, иных низменных целях для получения прибылей. Мы
столкнулись с завуалированными фактами скупки и перепродажи людей, их эксплуатации, то есть
дикими явлениями рабовладельческого строя. Мы также констатируем, что внутри страны сформировался устойчивый преступный бизнес на содержании притонов и сводничестве, откровенной
проституции и вовлечении в нее несовершеннолетних» [26, р. 40]. Хотя, как было заявлено далее,
«этот тип преступлений носит очень секретный характер». Как видим, даже представители официальных структур в качестве торговли людьми рассматривали только один ее вид – торговлю женщинами в целях сексуальной эксплуатации, да и ту не намерены были признавать открыто. Закрытость проблемы способствовала устойчивому убеждению практических работников в том, что сексуальная эксплуатация и рабство являются личной, сугубо индивидуальной проблемой тех женщин, которые выезжают за границу в поисках работы.
Среди первых исследователей, нарушивших эту традицию, можно назвать С.В. Шлык, Г. Глонти,
Л.Л. Кругликова [27, 28, 29]. Однако они и ряд других криминологов не изучали проблему торговли
людьми и одну из ее форм – торговлю женщинами для сексуальной эксплуатации – как самостоятельное преступление. Оно представлялась как действие, сопутствующее иным преступлениям. Поэтому
различные формы торговли людьми рассматриваются лишь в связи с такими тяжкими преступлениями, как транснациональная торговля оружием, наркотиками, драгоценными металлами, заказными
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убийствами, организацией проституции, похищением человека и др. [30; 31; 32].
Но одновременно складывается и другой подход в криминологических исследованиях. В работах М.Ю. Буряк, В.Б. Шакина, Л.Л. Кругликова торговля людьми рассматривается как самостоятельный вид преступлений против личности. Исследователи пытались найти дефиниции и определить состав данного вида преступления с целью борьбы с ним [33; 34; 35].
Гораздо многочисленнее работы, представлявшие результаты социологических и криминологических исследований проституции, которая (и в этом наблюдается единство мнений исследователей разных областей) признается одним из самых распространенных каналов, через которые
женщин эксплуатируют и перепродают ради извлечения прибыли [36; 37].
Таким образом, к концу 1990-х гг. в общественном сознании и научной литературе сложилось устойчивое представление о торговле людьми как о торговле женщинами. Анализ результатов работы исследователей, практиков и правозащитников периода 1995-2000 гг. приводит нас к
выводу об определенной теоретической растерянности перед лицом крайне непростых и не встречавшихся прежде проблем, стоящих перед нынешним российским социумом, своего рода неготовности социального познания к сколь-нибудь полному, если уж не адекватному, их отражению.
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Проблема защиты работников от дискриминации в трудовых отношениях обсуждается как за рубежом, так и в России уже много лет. При этом шагов отечественного законодателя в сторону разработки более четкого понятия дискриминации в трудовых отношениях, распределения бремени доказывания в делах о дискриминации, определения исковых требований работников, подвергшихся дискриминации, в частности, при приеме на работу, не наблюдается. Такое положение вещей говорит либо о
том, что данное направление нормативного регулирования отечественному законодателю не приоритетно, либо не является необходимым. С последним утверждением согласиться невозможно.
Зарубежные законодатели, направляя свои усилия на борьбу с дискриминацией, как правило, более внимательно и вдумчиво подходят к возможности реализации на практике нормативных
положений о защите работников, ощутивших на себе негативное отношение работодателя по тому
или иному основанию (пол, раса и т.д.) При этом страны, имеющие наиболее развитое законодательство по борьбе с дискриминацией: (США, Великобритания, Швеция), не готовы, в отличие от
российского законодателя, оставившего перечень оснований дискриминации в ст. 3 ТК РФ открытым, включать в группу лиц, подпадающих под защиту закона абсолютно всех работников, по любому признаку, не связанному с деловыми качествами (рост, вес, цвет глаз и др.).
Остановимся чуть подробнее на подходе британского законодателя, специально выделившего «защищенную группу», в которую входят субъекты, пользующиеся охраной государства в
случае акта дискриминации.
Выделение для специальной защиты именно данных субъектов обосновано в Великобритании как историческими традициями (замужние женщины), так и требованиями развитого демократического общества (транссексуалы, сексуальные меньшинства).
С 1 октября 2010 г. в Великобритании вступили в силу большинство положений Акта о равенстве, ознаменовав тем самым начало новой эпохи антидискриминационного законодательства
[1, с. 255]. Акт распространил свое действие на Англию, Шотландию, Уэльс. Данный закон заменил
практически все специальные нормативные акты, направленные на искоренение дискриминации в
британском обществе. Главные задачи данного закона состоят в гармонизации антидискриминационного законодательства и поддержке становления равноправия.
Британский законодатель пошел по пути выделения «защищенной группы», которую определяют ограниченное число оснований дискриминации. Это положительным образом влияет на
более четкое понимание и выявление факта дискриминации. Акт о равенстве, объединив в себе
принятые ранее нормы, охватывает все 9 признаков, по которым британский законодатель запретил дискриминацию: возраст, инвалидность, смена пола, брак или гражданский союз, беременность и материнство, раса, религия или вера, пол, сексуальная ориентация [2, с. 3]. Данный закон
защищает в случаях дискриминации, произошедшей по причине ассоциации лица с группой, подпадающей под защиту нормативного акта [3, с. 30]. При принятии Акта о равенстве обсуждались
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дополнительные основания дискриминации, которые впоследствии так и не были включены в число запрещенных. Это генетическая предрасположенность, отцовство, валлийский язык, принадлежность к малоимущему классу. Британский законодатель не счел необходимым их выделение
на современном этапе.
Достойным уважения аспектом политики Великобритании в сфере применения антидискриминационного законодательства является разъяснение положений Акта о равенстве 2010 г. для
правоприменителей, в частности, для судов, трибуналов, которые, по мнению британского законодателя, должны четко, на примерах понимать, был ли совершен акт дискриминации в отношении
работника, входит ли данный субъект в «защищенную группу». Разъяснения норм Акта, распространяющихся на трудовые отношения, даны в Кодексе практики в сфере труда, который обрел
силу закона 11 апреля 2011 г.
Российский подход, в отличие от британского, заключается в том, что судам на откуп отдано
определение факта отсутствия или наличия дискриминации в трудовых отношениях при рассмотрении конкретного дела (п. 10 Постановления Пленума ВС Российской Федерации №2 от
17.03.2004 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»). При этом попыток законодателя или специально уполномоченного государственного органа
разъяснить судам, какой смысл вкладывался в то или иное основание, и когда факт дискриминации действительно имеет место, к сожалению, в России не предпринято.
Остановимся чуть подробнее на характеристике ряда запрещенных оснований дискриминации и субъектов, входящих в «защищенную группу», выделенную Британским законодателем.
1. Возраст. В Разделе 5 Акта о равенстве 2010 г. устанавливается, что под защиту закона попадают лица, относящиеся к определенной возрастной группе или ассоциирующиеся с ней. Акт не выделяет специальных возрастных групп, подпадающих под защиту, что расширяет возможность лица,
подвергшегося дискриминации по данному признаку, защитить свои права. Для того, чтобы инициировать дело о дискриминации по данному основанию, работнику нужно иметь подтверждение, что он
находится не в той возрастной группе, которая получает преференции от работодателя [4, с. 8]. При
этом разъяснения к Акту под возрастной группой понимают группы, к примеру, «до пятидесяти», «21летние» и др. Кодексом практики в сфере труда в пункте 2.4. разъясняется, что возрастная группа может быть узкой, например, «люди, родившиеся в 1952 г.», «люди старше меня», «люди старше нас».
Возрастная группа может ассоциироваться с определенным реальным или предполагаемым физическим состоянием, которое может и не быть напрямую связано с биологическим возрастом, например,
чернорабочие. Акт о равенстве предполагает, что возрастная группа может быть очень гибкой. К примеру, 40-летний гражданин может входить в группу «40-летних», «до 50-ти», «лиц от 35 до 40», «после
25-ти», «среднего возраста»; шестнадцатилетний гражданин может входить в группу «дети», «подростки», «до 50-ти», «после 14-ти», «16-ти летние».
При этом Актом о равенстве (ст. 9 ч. 2) оговаривается возможность при определенных условиях исключать лиц из защищенной категории. В частности, дискриминации при приеме на работу
не будет, если претендент на должность уже достиг или превысил порог пенсионного возраста,
установленного на данном предприятии, а в случае отсутствия такого возраста – 65 лет.
2. Инвалидность. В защищенную категорию попадает лицо, которое имеет физический или
психический недостаток, который оказывает существенный и длительный негативный эффект на
возможность вести нормальную жизнь, осуществляя стандартные ежедневные действия. Акт о равенстве 2010 г. не указывает, что включается в понятие нормальных ежедневных действий. Специальные Разъяснения к Акту о равенстве 2010 г. в отношении понимания инвалидности относят к
таким действиям посещение магазина, чтение и письмо, разговор по телефону, просмотр телевизора, приготовление пищи, выполнение домашних обязанностей, способность к концентрации и
запоминанию и др. К нормальным ежедневным действиям не относятся действия, свойственные
той или иной профессии, т.к. их необязательно сможет выполнить любой человек. К примеру, работа часовщика будет практически недоступна человеку без специального образования и природной ловкости. Это также не относится к другим специальным навыкам, таким как профессиональная игра на музыкальном инструменте, профессиональным достижениям в спорте. В приложениях
к Разъяснениям даются многочисленные примеры ежедневных действий, неспособность выполнения которых позволяет лицу рассчитывать на включение в защищенную законом категорию, а также приводится перечень ежедневный действий, неспособность выполнять которые не влечет защиту закона (к примеру, застенчивость или робость, сильный акцент, не дающий возможности
окружающим понимать речь; недостаточное знание языка для его понимания; неспособность говорить, поддерживать беседу в шумном месте, к примеру, на предприятии или вблизи автодороги;
ощущение дискомфорта после автомобильной поездки более 2-х часов подряд или пешего преодоления расстояния в 1,5 километра и др. [5].
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Длительность существования недостатка у лица предполагает, что последний будет наличествовать как минимум 12 месяцев или продлится до конца жизни. Существенным недостаток считается, если он выделяется из разряда незначительных и тривиальных (Кодекс практики в сфере
труда, пункт 2.15). В разряд таких недостатков также включаются сенсорные отклонения, в том
числе влияющие на зрение и слух. Акт о равенстве запрещает дискриминацию лиц, которые ранее
имели такие недостатки и лиц, которые ассоциируются с группой с физическими или психическими
недостатками. Лица, имеющие скрытые заболевания, такие как диабет, эпилепсия, также относятся к защищенной категории. На уровне судебной практики зачастую встает вопрос, может ли лицо,
имеющее то или иное заболевание, быть отнесено к защищенной категории. Как правило, сам недостаток, имеющийся у лица, под сомнение не ставится, но при этом важно понимание степени
влияния недостатка на возможность ведения нормальной жизни. Для более четкого понимания
данного основания дискриминации для правоприменителей были изданы специальные Разъяснения [6], которые наиболее полно раскрывают объем понятия защищенной категории по данному
основанию дискриминации. Разъяснения перечисляют недостатки, которые способствуют включению лица в защищенную категорию. К ним относятся, к примеру, а) сенсорные недостатки, влияющие на зрение и слух; б) недостатки, не имеющие постоянных проявлений, имеющие тенденцию
обостряться периодически (ревматизм, артрит, энцефалит, синдром хронической усталости, депрессия и эпилепсия); в) прогрессирующие заболевания, такие как волчанка, мускульная дистрофия, определенные формы слабоумия и другие.
Ряд заболеваний автоматически вводят лицо в защищенную категорию, независимо от того,
имеют они внешние проявления или нет. Это ВИЧ, рак и рассеянный склероз. Данное правило
также распространяется на людей, имеющих медицинское подтверждение факта полной потери
зрения. Во всех остальных случаях, кроме перечисленных в данном абзаце, включение в защищенную категорию не является автоматическим и должно оцениваться правоприменителем, исходя из понятия инвалидности.
Важно в рамках определения защищенной категории по данному основанию дискриминации
остановиться и на «ассоциативной» дискриминации и решить вопрос, может ли человек, не являющийся инвалидом, обратиться за защитой от дискриминации? В деле Attridge Law v Coleman (C-303/06)
[7]. Шерон Колеман, мать ребенка-инвалида, подвергалась дискриминации со стороны работодателя –
небольшой юридической фирмы в Лондоне. В связи с тем, что истец сама не являлась инвалидом, она
не подпадала под защиту Акта о дискриминации инвалидов 1995 г. При этом юридическая фирма
настаивала, что директива Евросоюза 2000/78/EC не применяется напрямую и трактовать расширительно Акт о дискриминации инвалидов в русле упомянутой рамочной директивы нельзя. Европейский
суд по правам человека, вынося решение в пользу истицы, указал, что цель Директивы состоит в ликвидации всех проявлений дискриминации, основанной на инвалидности.
3. Смена пола. Данное основание предполагает, что в защищенную категорию попадают лица, которые планируют, начали или уже закончили процесс (часть процесса) по смене пола. Данный процесс включает как психологические аспекты, так и физиологические, в частности, изменение атрибутов, определяющих пол. Кодекс практики в сфере труда разъясняет на примере, что
лицо, рожденное женщиной, может без медицинской смены пола ощущать себя мужчиной и жить
как мужчина. Оно будет также пользоваться защитой закона, как лицо, сменившее пол с помощью
медицинского воздействия (Кодекс практики в сфере труда пункт 2.24 ). Люди, запланировавшие
смену пола, но потом передумавшие по какой-либо причине, также попадают в защищенную законом группу. К примеру, женщина, решив сделать операцию по смене пола, рассказывает об этом
своим друзьям и проходит предварительные консультации. Даже если она впоследствии решает
обойтись без операции, она также попадает в защищенную группу, так как прошла первую стадию
процесса по смене пола. Защита распространяется на тех, кто носит одежду, свойственную противоположному полу как проявление внутреннего ощущения себя лицом иного пола; иные причины
ношения одежды противоположного пола к защите лица не приводят.
Для того чтобы находиться в защищенной Актом о равенстве 2010 г. категории, работнику не
нужно информировать своего работодателя о смене пола.
4. Замужество и гражданский союз. В «защищенную группу» включаются лица, состоящие в
зарегистрированном браке или в гражданском союзе. Один лишь факт совместного проживания
(без регистрации), не дает право на защиту от дискриминации со стороны закона. В Акте о равенстве не определяются понятия «состоящий в браке» или «гражданский партнер», но они разъясняются в кодексе практики (Кодекс практики в сфере труда пункт 2.31): под браком понимается
официальный союз мужчины и женщины, который признается браком в соответствии с нормативными актами Великобритании; гражданским союзом является зарегистрированный в Великобритании в соответствии с Актом о гражданском партнерстве 2004 г. однополый союз. Также Актом о
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равенстве защищены однополые партнеры, живущие в Великобритании, но создавшие союз за
пределами Великобритании по законам других стран. В «защищенную группу» в рамках данного
пункта не попадают одинокие или разведенные люди, также не защищены люди, планирующие
вступить в брак или создать гражданский союз; не защищены партнеры распавшегося однополого
союза. Данная оригинальная позиция законодателя базируется на историческом стремлении защитить от дискриминации замужнюю женщину. Позиция была воспринята британским обществом
неоднозначно, но в рамках специальных обсуждений в парламенте в 2008 г. Палата Лордов отвергла идею новой формулировки данного основания дискриминации, с использованием конструкции «семейный статус», которая охватила бы не только лиц, состоящих в браке, но и незамужних/неженатых. По мнению британских законодателей, размывание границ защищенной категории
не позволит вообще выявить факт дискриминации.
К сожалению, допустимый объем статьи не позволяет коснуться таких запрещенных оснований
дискриминации, как раса, беременность и материнство, а также религия и верования. Данные основания так же подробно, как и описанные выше разъяснены на уровне нормативной базы Великобритании, нашли отражение в обширной судебной практике. Субъекты, включенные Актом о равенстве 2010
г. в «защищенную группу», действительно могут рассчитывать на восстановление нарушенных прав.
Основательный подход государства к разработке и разъяснению положений антидискриминационного
законодательства свидетельствует о реальной озабоченности проблемой искоренения дискриминации
в трудовых отношениях, что достойно уважения, а в определенных аспектах и подражания.
Небрежное отношение российского законодателя к разработке комплексного механизма защиты работника от дискриминации в трудовых отношениях приводит практически к полному отсутствию в России положительной судебной практики по данной категории дел. Запрет дискриминации, так гордо прозвучавший в Трудовом кодексе, за десять лет не смог в действительности обрасти реальным механизмом реализации.
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С введением в действие Жилищного Кодекса Российской Федерации в 2005 г. собственников помещений
многоквартирного дома наделили правами в части управления общим имуществом своего многоквартирного дома,
его содержании. Органом управления многоквартирным домом стало общее собрание собственников. Все решения,
касающиеся общего имущества дома, принимаются общим собранием собственников - это и управление и
содержание и ремонт. Стоит отметить, что по некоторым вопросам, выносимым на общие собрания, не всегда
возможно придти к единому мнению и принять однозначное решение, а собрать повторное собрание с необходимым
для принятия решения кворумом порой очень затруднительно. Поэтому взаимодействие жителя и жилищных
организаций на сегодняшний день осуществлялось через старших по домам, которые доводили до собственников
помещений домов предложения управляющих и обслуживающих организаций по вопросам, касающимся ремонта и
содержания общего имущества собственников.
Федеральный закон от 04.07.2011 г. № 123-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» обеспечил усовершенствование практически
всех аспектов правового регулирования отношений по управлению многоквартирными домами. Одним из важнейших
новшеств является совет многоквартирного дома - новый институт российского жилищного законодательства. Совет
многоквартирного дома призван обеспечить достаточный уровень самоорганизации собственников помещений в
многоквартирном доме в целях реализации их полномочий в сфере управления многоквартирным домом при
приемлемом уровне их материальных, временных и материальных издержек, усилий. Новой ст. 161.1 ЖК РФ
предусмотрено, что собственники помещений обязаны избрать совет многоквартирного дома, если в
многоквартирном доме не создано товарищество собственников жилья либо данный дом не управляется жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом и при этом в данном доме более чем
четыре квартиры. Более того, если в течение календарного года решение об избрании совета многоквартирного дома
собственниками помещений в нем не принято или соответствующее решение не реализовано, орган местного
самоуправления в трехмесячный срок созывает общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме,
в повестку дня которого включаются вопросы об избрании в данном доме совета многоквартирного дома, в том числе
председателя совета данного дома, или о создании в данном доме товарищества собственников жилья.
Совет многоквартирного дома в отличие от товарищества собственников жилья не располагает поступлениями
от обязательной платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по
управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
поступлениями от обязательных взносов членов товарищества.
Функции совета весьма обширны: обеспечение выполнения решений общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме; вынесение на общее собрание собственников помещений в многоквартирном
доме в качестве вопросов для обсуждения предложения о порядке пользования общим имуществом в
многоквартирном доме, в том числе земельным участком, на котором расположен данный дом, о порядке
планирования и организации работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке
обсуждения проектов договоров, заключаемых собственниками помещений в данном доме в отношении общего
имущества в данном доме и предоставления коммунальных услуг, а также предложения по вопросам компетенции
совета многоквартирного дома, избираемых комиссий и другие предложения по вопросам, принятие решений по
которым не противоречит ЖК РФ; представление собственникам помещений в многоквартирном доме предложения
по вопросам планирования управления многоквартирным домом, организации такого управления, содержания и
ремонта общего имущества в данном доме; представление собственникам помещений в многоквартирном доме до
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рассмотрения на общем собрании собственников помещений в данном доме своего заключения по условиям
проектов договоров, предлагаемых для рассмотрения на этом общем собрании. В случае избрания в
многоквартирном доме комиссии по оценке проектов договоров указанное заключение представляется советом
данного дома совместно с такой комиссией; осуществление контроля за оказанием услуг и (или) выполнением работ
по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и за
качеством предоставляемых коммунальных услуг собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирном
доме и пользователям таких помещений, в том числе помещений, входящих в состав общего имущества в данном
доме; представление на утверждение годового общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
отчет о проделанной работе. Представляется, что функции расписаны слишком подробно, соответственно более
целесообразным было бы предоставление их общему собранию.
Общее собрание собственников избирает совет и отдельно - его председателя. Исходя из этого, председатель
практически не зависит от совета, хотя законодатель наделяет именно председателя серьезными полномочиями: до
принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о заключении договора
управления многоквартирным домом председатель вправе вступить в переговоры относительно условий указанного
договора, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в данном доме
вправе вступить в переговоры относительно условий договоров, указанных в ч. 1 и 2 ст. 164 ЖК РФ; доводит до
сведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме результаты переговоров; на основании доверенности, выданной собственниками помещений в многоквартирном доме, заключает на условиях,
указанных в решении общего собрания собственников помещений в данном доме, договор управления
многоквартирным домом или договоры, указанные в ч. 1 и 2 ст. 164 ЖК РФ (по договору управления многоквартирным
домом приобретают права и становятся обязанными все собственники помещений в многоквартирном доме,
предоставившие председателю совета многоквартирного дома полномочия, удостоверенные такими
доверенностями. Собственники помещений в многоквартирном доме вправе потребовать от управляющей
организации копии этого договора, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками
помещений в данном доме копии договоров, заключенных с лицами, осуществляющими оказание услуг и (или)
выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в данном доме, от указанных лиц); а также
направляет в органы местного самоуправления обращения о невыполнении управляющей организацией
обязательств, предусмотренных ч. 2 ст. 162 ЖК РФ.
Четкое разграничение правовой природы совета многоквартирного дома и товарищества собственников жилья
делает обоснованным отсутствие в ЖК РФ указаний на оплату труда председателя совета многоквартирного дома. В
этой связи единственным механизмом сбора средств на оплату труда председателя совета многоквартирного дома
может быть включение соответствующего пункта в договор управления таким домом, на основании которого
управляющая организация станет начислять вознаграждение председателю. Однако такой механизм порождает
настолько очевидный конфликт интересов, что его невозможно рассматривать как одобряемый.
Количество членов совета многоквартирного дома устанавливается на общем собрании собственников
помещений в многоквартирном доме. Если иное не установлено решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, количество членов совета многоквартирного дома устанавливается с учетом
имеющегося в данном доме количества подъездов, этажей, квартир.
В связи с тем, что совет многоквартирного дома призван обеспечить реализацию полномочий собственников
помещений по управлению многоквартирным домом, Жилищный Кодекс Российской Федерации устанавливает, что
такой совет не может быть избран применительно к нескольким многоквартирным домам. Тем самым
предотвращаются возможные злоупотребления в обход положений ЖК РФ, направленные на лишь формальное
создание совета многоквартирного дома в ущерб интересам собственников квартир и целям управления
многоквартирным домом, определенным ЖК РФ.
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Социальное и экономическое развитие современной России в процессе выхода на траекторию
устойчивого и сбалансированного роста неразрывно связано с формированием условий для улучшения качества жизни населения, социальной справедливости, уважения и защиты культурных, социальных и экономических прав человека и гражданина, включая и право частной собственности.
Последовательность при достижении проводимых в России социально-экономических реформ во многом зависит от обеспечения адекватного правового регулирования права собственности на имущество, оснований и способов его возникновения.
Наследование по завещанию сегодня является одним из распространенных оснований возникновения права собственности граждан. Количество граждан, вовлеченных в наследственные
правоотношения, объектом которых является то или иное имущество, растет с каждым годом.
Однако в связи с невысоким уровнем правовой культуры населения, довольно часто надлежащее оформление прав наследования не производится, что является основной причиной судебной конфликтности данной категории дел.
Судами в процессе применения норм части третьей Гражданского кодекса РФ [1] также нередко допускаются ошибки. Так, сложно разрешимыми, подчас ввиду правовых пробелов и содержательной противоречивости норм действующего законодательства, являются вопросы, связанные с принятием наследства, в том числе несовершеннолетними лицами. Значительные сложности порождает применение норм, устанавливающей презумпцию фактического принятия наследства, а также ответственности наследников по долгам наследодателя.
Гражданский кодекс РФ в ст. 1118 устанавливает, что распорядиться имуществом на случай
смерти можно только путем совершения завещания, которое может быть совершено лично гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Завещание является
односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.
Таким образом, правовой эффект завещания – это безвозмездное возникновение права
собственности на имущество наследодателя у лица, назначенного наследником в завещании, которое возможно только на основании сложного юридического состава: совершения завещания завещателем и открытия наследства – события его смерти [2, с. 166].
Порядок приобретения наследства регулируется нормами главы 64 третьей части Гражданского кодекса РФ.
В соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии
наследства, в частности: если наследник вступил во владение или в управление наследственным
имуществом; принял меры по сохранении наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.
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Таким образом, в п. 2 ст. 1153 ГК РФ закреплена презумпция принятия наследства наследником, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства.
Данная презумпция относится к разряду предположений praesumptiones juris tantum. Иными словами, это – опровержимая презумпция, то есть могущая быть опровергнутой [3, с. 166].
Если письменные доказательства, свидетельствующие о фактическом принятии наследства,
наследник (нотариусу) представить не может, а срок, установленный для принятия наследства, пропущен, он вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия им наследства.
Анализ судебной практики по искам об установлении факта принятия наследства показал,
что нередко судами удовлетворяются заявления об установлении юридических фактов при отсутствии законных на то оснований, например, без определения того какие действия по принятию
наследства совершены истцом в течение 6 месяцев после смерти наследователя [4; 5]. Кроме того, суды не всегда учитывают, что наследники по закону призываются к наследованию в порядке
очередности, предусмотренной Гражданским кодексом РФ [6].
В этой связи следует отметить, что в целях охраны прав и законных интересов несовершеннолетних наследников законом предусмотрен специальный порядок принятия ими наследства. Поскольку принятие наследства – это односторонняя сделка, для ее совершения необходимо восполнение
недостающей дееспособности несовершеннолетних действиями их законных представителей.
Представляется, за малолетних при принятии наследства всегда действуют законные представители, причем независимо от способа принятия такового.
Иного мнения придерживается А.Е. Тарасова, полагающая, что фактическое принятие
наследства со всеми вытекающими правовыми последствиями, может совершить даже малолетний гражданин. Автор обосновывает свою позицию ссылкой на пп. 2 п. 2 ст. 28 ГК РФ (самостоятельное совершение малолетними сделок, направленных на безвозмездное получение выгоды, не
требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации) [7, с. 187].
С названной точкой зрения нельзя согласиться. Право на принятие наследства входит в состав общей правоспособности гражданина (ст. 18 ГК РФ) [8]. Самостоятельно осуществить это
право может только тот, кто обладает полной дееспособностью. Способ (форма) осуществления
этого права, представляется, значения не имеет.
На наш взгляд формулировка пп. 2 п. 2 ст. 28 ГК РФ, которая предоставляет неоправданно
широкие права по самостоятельному заключению безвозмездных сделок малолетними – неудачна. Внесение соответствующего уточнения о порядке принятия наследства малолетними и несовершеннолетними в возрасте от 14 до18 лет в ст. 1152 ГК РФ ограничило бы названную норму ст.
28 ГК РФ и устранило разночтения.
После принятия наследства несколькими наследниками обычно возникает вопрос о его разделе.
В соответствии с п. 3 ст. 37 ГК РФ, опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не
вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи ему имущества в дар или безвозмездное пользование. Это положение распространяется также на родителей и усыновителей
как законных представителей несовершеннолетних (п. 1 ст. 28 ГК РФ).
Представляется, что для раздела наследства без обращения в суд, орган опеки и попечительства должен назначить представителя несовершеннолетнему наследнику, который при решении этого
вопроса будет действовать в его интересах («заместит» законного представителя ребенка») [9, с. 152].
В ст. 8 Закона «Об опеке и попечительства» (далее – Закон № 48-ФЗ) [10] среди полномочий
органов опеки и попечительства названо «представление законных интересов несовершеннолетних и недееспособных граждан, находящихся под опекой и попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если действия опекунов или попечителей по представлению
законных интересов подопечных противоречат законодательству РФ и (или) законодательству
субъектов РФ или интересам подопечных…» (пп. 8 п. 1). А ст. 29 Закона в п. 4 предусматривает
возможность освобождения опекуна (попечителя) органом опеки и попечительства от исполнения
своих обязанностей, в том числе и временно, в случае возникновения противоречий между интересами подопечного и интересами опекуна (попечителя).
Таким образом, в рассмотренном выше случае с участием несовершеннолетнего и его опекуна (попечителя) существует возможность избежать обращения в суд с требованием о разделе
наследства (временно освободив опекуна (попечителя) органом опеки и попечительства от исполнения соответствующих обязанностей, назначив другого представителя).
Статья 13 Закона № 48-ФЗ предусматривает для родителей возможность подать совместное
заявление в орган опеки и попечительства о назначении их ребенку опекуна (попечителя), когда
они по уважительным причинам не смогут исполнять свои родительские обязанности, с указанием
конкретного лица.
Однако сфера действия указанного закона ограничена только отношениями, возникающими
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в связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки и попечительства над недееспособными или не полностью дееспособными гражданами (ст. 1), то есть, в том числе над несовершеннолетними, лишенными родительского попечения. В ст. 37 ГК РФ, определяющей порядок
управления имуществом ребенка его родителями, должна быть прямая отсылка к ст. 13 Закона №
48-ФЗ для случаев невозможности их действий по законному представительству детей в отдельных ситуациях по уважительным причинам.
Так как все деловые отношения покоятся на кредитоспособности их участников, это требует
установления в законе правила: тот, кто получает имущество покойного, отвечал и по его долгам
[11, с. 297]. Эти слова И.А. Покровского, приобретают особую актуальность в наши дни в связи с
увеличением заемных обязательств с участием физических лиц.
В соответствии со ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам
наследодателя, к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается Гражданским кодексом РФ и другими законами либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей.
В настоящее время законом не установлено: возможно ли (и если возможно, то в каком объеме) обратить взыскание по долгам наследодателя на наследственное имущество в случае его
фактического принятия наследниками без оформления в установленном порядке своих прав. На
наш взгляд, в связи с тем, что, во-первых, законом признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии
наследства, и, во-вторых, согласно ст. 1162 ГК РФ получение свидетельства о праве на наследство является правом наследника, представляется возможным обратить взыскание по долгам
наследодателя на наследственное имущество при условии его фактического принятия наследниками без оформления в установленном порядке своих прав.
В последнее время увеличилось количество дел по искам банков о взыскании задолженностей по кредитным договорам в связи со смертью заемщика. В этой связи в связи с рассмотрением
споров о взыскании задолженности по кредиту в случае смерти заемщика возникают следующие
вопросы: 1) прекращается ли в связи со смертью заемщика начисление процентов за пользование
кредитом и должны ли нести ответственность по уплате процентов за пользование кредитом его
наследники; 2) в каком размере следует определять задолженность правопреемника умершего
заемщика по кредитному договору (на дату смерти заемщика или дату вынесения решения суда).
Отвечая на данные вопросы, необходимо отметить следующее.
Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к наследственному имуществу.
В соответствии с п. 4 ст. 1152 ГК РФ принятое наследство признается принадлежащим
наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное
имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Свидетельство о праве на
наследство является правоподтверждающим документом, не имеет правообразующего значения.
Так как обязательства наследодателя становятся принадлежащими наследникам посредством наследственного правопреемства, полагаем, что отсутствие свидетельства о праве на
наследство не является препятствием для привлечения лица в качестве ответчика по делу о взыскании задолженности по кредиту в случае смерти должника.
Право опровержения презумпции, установленной п. 2 ст. 1153 ГК РФ, принадлежит только
самому наследнику, совершившему действия, свидетельствующие о фактическом принятии
наследства, поскольку норма эта установлена именно в его интересах [12, c. 416].
В том числе и в этой связи на практике нередки случаи, когда «недобросовестные наследники» с целью уклонения от уплаты долга наследодателя намеренно не принимают наследство в
установленном законом порядке, и не обращаются к нотариусу или в соответствующий регистрационный орган с заявлением об отказе от наследства.
На наш взгляд, в целях защиты прав добросовестных кредиторов необходимо установить
срок (например, установленный законом для принятия наследства) в течение которого наследники
должны опровергнуть презумпцию фактического принятия ими наследства, посредством внесения
изменений в п. 2 ст. 1153 ГК РФ. Соответственно, если наследник в течение данного срока, не заявит об отказе от наследства и совершит действия, свидетельствующие о фактическом принятии
наследства, он считается принявшим наследство.
Отвечая на вопрос, прекращается ли начисление процентов за пользование кредитом в связи со смертью заемщика, необходимо указать на то, что судебная практика по данному вопросу

274

ISSN 2075-9908 Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 3 (13)

неоднородна.
Так, Банк обратился в суд с иском к гражданам Я. о взыскании задолженности по кредитному
договору, процентов [13].
Исковые требования были мотивированы тем, что между банком и Я.Д. был заключен кредитный договор, по условиям которого заемщику был предоставлен кредит в размере 8 460 р. сроком на 10 мес. с процентной ставкой за пользование кредитом в размере 23,46 % годовых. 14 октября 2007 г. заемщик умер. На имущество умершего было заведено наследственное дело, и
наследниками первой очереди по закону являются его родители Я.В. и Я.Т. Судом исковые требования банка были удовлетворены частично.
Судебная коллегия не согласилась с решением суда первой инстанции в части взыскания с
ответчиков в солидарном порядке процентов за пользование кредитом за период с 22 июня 2007 г.
по 28 июня 2010 г. в размере 5992 р. 21 к. по следующим основаниям.
Право требования кредитора наследодателя возникает в момент наступления срока исполнения обязательства наследодателем. Но субъект, к которому направлено данное требование,
может меняться: первоначальным субъектом является наследодатель, а после его смерти таким
субъектом становится наследник. Поэтому право требования кредитора наследодателя к наследнику возникает со дня смерти наследодателя. До названного момента у кредитора наследодателя
существует право требования к самому наследодателю, возникающее с момента наступления срока исполнения обязательства наследодателем.
В соответствии со ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам
наследодателя солидарно (ст. 323 ГК РФ). Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
В соответствии со ст. 418 ГК РФ обязательство прекращается смертью должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия должника, либо обязательство иным
образом неразрывно связано с личностью должника.
Судебная коллегия пришла к выводу, что задолженность заемщика Я.Д., образовавшаяся у
него перед банком до дня его смерти (то есть до 14 октября 2007 г.) подлежит возмещению за счет
его наследников. Эта задолженность состоит из суммы основного долга – 8 460 р. и процентов за
пользование кредитом самим заемщиком (до дня его смерти).
С данной позицией суда нельзя согласиться.
Обязательства, вытекающие из кредитного договора, не связаны неразрывно с личностью
должника, их исполнение может быть произведено без его личного участия, поэтому со смертью
должника они не прекращаются. С учетом универсального характера наследственного правопреемства, можно сказать, что наследники лишь занимают место покойного должника, поэтому обеспечиваемое обязательство не прекращается [14, с. 26].
Данное суждение подтверждается и многочисленной судебной практикой [4,5,15]. Так, руководствуясь положениями ст. 809, 819, 810, 418 ГК РФ, суд пришел к выводу, что предъявление требований
о взыскании процентов за пользование кредитом, начисленных после смерти заемщика, правомерно и
не противоречит действующему законодательству и условиям кредитного договора [5].
Легально закрепленные основания полагать, что в случае смерти заемщика банк перестает
начислять проценты за пользование кредитом, предусмотренные кредитным договором, отсутствуют. Таким образом, полагаем, что задолженность правопреемника умершего заемщика по
кредитному договору подлежит определению на дату вынесения решения суда.
Подводя итог, можно заключить, что в настоящее время остается еще достаточно много
проблем, связанных с наследованием по завещанию. Это обуславливает необходимость тщательного их изучения и принятия мер к совершенствованию действующего законодательства. В условиях продолжающейся реформы гражданского законодательства возможно существенно модернизировать правовое регулирование отношений, возникающих при наследовании по завещанию, с
целью дальнейшего развития эффективного правоприменения и нивелирования возможно излишне широкого поля для усмотрения судебных органов.
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Проведен анализ действующего уголовного и уголовнопроцессуального законодательства в отношении несовершеннолетних, а также практика его применения в отдельных случаях. На основе данного анализа выявлены
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В международных документах ювенальная юстиция определяется как система служб, деятельность которых регулируется системой законов и подзаконных актов, направленных на содействие интеграции в общество несовершеннолетних в конфликте с законом [1].
Действующее российское уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в отношении несовершеннолетних, а также практика его применения все больше ориентируются на общепризнанные принципы и нормы международного права в сфере ювенальной юстиции.
Однако современная российская реальность в сфере ювенальных технологий такова, что, к
сожалению, приходится констатировать недостаточность правовой базы, инфраструктуры органов
и учреждений, специалистов для внедрения и развития процедур в рамках отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с законом. Указанные обстоятельства создают препятствия на пути успешной интеграции несовершеннолетних правонарушителей в общество. Социальный вакуум, который образуется вокруг несовершеннолетнего в ситуации его конфликта с законом, а также особенности прохождения процедур уголовного разбирательства, являются детерминантами его вторичной депривации и дезинтеграции.
Cреди основных факторов, сдерживающих интеграцию в общество несовершеннолетнего,
находящегося в конфликте с законом, можно выделить следующие.
Нормативно-правовой фактор определяется рядом ошибок и недочетов в применении
норм закона, что влечет за собой несоответствующий деянию тип наказания и последующую дезинтеграцию несовершеннолетнего. Так, анализ судебных актов за период с 2000 по 2006 гг. показал, что, несмотря на внесенные изменения в действующие положения УК и УПК РФ (в период с
2001 по 2003 гг. в УК РФ и УПК РФ были введены новые нормы, которые касаются ведения предварительного расследования и судебного следствия в отношении несовершеннолетних), можно
отметить ряд пробелов в области судебной практики, а именно: неправомерность применения ряда наказаний в отношении несовершеннолетних; применение лишения свободы в случаях, когда
предполагается применение альтернативных форм наказания; более длительное, чем требуется в
соответствии с законом, пребывание несовершеннолетних в местах лишения свободы из-за
неучета смягчающих обстоятельств и др. [2; 3].
Институциональный фактор – связан с организацией деятельности соответствующих социальных институтов – полиция, социальная защита, суды, уголовно-исправительная система,
подразделение Органов внутренних дел по делам несовершеннолетних, межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и другие, у которых отсутствует преемственность в осуществлении поддержки несовершеннолетних на различных этапах нахождения
его в системе уголовного правосудия.
Так, в соответствии с Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (1999 г.), правовое регулирование деятельно-
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сти по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних относится к совместному ведению Российской Федерации и субъектов РФ [4].
На практике такое положение приводит к тому, что в одних субъектах РФ приняты законы о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, закреплена их координирующая роль, условия и порядок проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними. В других субъектах РФ комиссии по делам несовершеннолетних такими полномочиями не наделены.
Производственно-процессуальный фактор. Он связан с особенностями организации процедуры ведения судопроизводства в отношении несовершеннолетних. В нем выделяются два аспекта:
допроцессуальный – связан с необходимостью соблюдения социальных прав несовершеннолетних до момента совершения ими преступного деяния. Как правило, это период нахождения
подростка в неблагоприятной социальной ситуации (например, проживание в закрытых учреждениях или в условиях асоциального поведения родственников, беспризорность и т.д.). Данный фактор предполагает, в том числе, право несовершеннолетнего на альтернативный вариант уголовного наказания (заключение под стражу и отбывание наказания в воспитательных колониях);
собственно процессуальный – касается всех процедур ведения уголовного правосудия в отношении несовершеннолетних, начиная с досудебного этапа и заканчивая освобождением и адаптацией к условиям жизни на свободе.
Структурно-деятельностный фактор. С одной стороны, ювенальная юстиция предполагает наличие служб, которые ответственны за решение задачи интеграции подростков в конфликте
с законом в общество. С другой стороны, единственный действующий в настоящее время вид исправительного учреждения, предназначенный для исполнения наказания в виде лишения свободы
в отношении несовершеннолетних осужденных – воспитательная колония. К сожалению, воспитательная колония не может рассматриваться как способствующее интеграции учреждение, поскольку данная функция ограничена самим предназначением этого учреждения – наказывать
и/или перевоспитывать.
Если наказание для несовершеннолетних не предусматривает лишение свободы, то им занимаются такие органы, как Федеральная служба судебных приставов и Уголовно-исполнительная
инспекция. Последняя исполняет большинство наказаний, назначаемых несовершеннолетнему
без лишения свободы: обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, а
также условное осуждение к исправительным работам и к лишению свободы [5, с. 46].
Однако правоустанавливающие документы, регламентирующие деятельность данных учреждений, не выделяют специфику исполнения наказания несовершеннолетних.
Информационный фактор. Дети, совершившие преступления, нередко становятся объектом
негативной огласки в средствах массовой информации, что способствует формированию дискриминационных и негативных стереотипов в отношении этих детей [6, с. 17].
Психологический фактор. В Пекинских правилах предусмотрено, что судопроизводство по
делам несовершеннолетних должно проводиться в атмосфере понимания и сотрудничества, позволяющей несовершеннолетнему участвовать и свободно излагать свою точку зрения (ст. 14.2).
Кроме того, Конвенция ООН о правах ребенка определяет право несовершеннолетних на такое
обращение, которое способствует развитию у них чувства достоинства и значимости [7]. Не вызывает сомнения и то обстоятельство, что в практике судопроизводства должны учитываться психологические и возрастные особенности несовершеннолетнего. Однако при производстве уголовных
дел в отношении несовершеннолетних не в полной мере используются возможности обеспечения
их прав и законных интересов, предусмотренные действующим законодательством.
Социокультурный фактор – предполагает наличие пробелов в социальной коммуникации
несовершеннолетнего; жесткие ограничения его независимости, связанные с необходимостью соблюдения правил и невозможностью самостоятельно принимать решения; давление конфликта
норм (формальных и неформальных), и необходимость следовать одной системе правил; пробелы
образования; отсутствие значимых связей на воле; самоотчуждение подростка в период отбывания наказания, и др.
В отдельную группу факторов, также приводящих к отчуждению несовершеннолетнего от общества, можно выделить: неэффективное функционирование системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних; волокиту и неисполнительность в работе подразделений;
формальность профилактической работы с несовершеннолетними; низкий профессиональный уровень специалистов, работающих с подростками, находящимися в конфликте с законом.
Согласно исследованию Т.И. Барсуковой и Т.Ф. Чмыревой, посвященному профилактике девиантного поведения подростков, комиссии по делам несовершеннолетних не в полной мере
справляются со своими обязанностями. Всего лишь 7 экспертов из 320 опрошенных ответили, что
КДН полностью справляется со своими обязанностями, касающимися профилактики правонару-
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шений среди подростков [8, с. 50].
Таким образом, выделенные нами факторы позволяют судить о наличии объективных условий,
сдерживающих интеграцию в общество несовершеннолетнего, находящегося в конфликте с законом.
Изложенное обстоятельство указывает на необходимость дальнейшего развития ювенальной системы
в России, которое бы предполагало ее направленность на сохранение межведомственной координационной модели сети органов и институций, характеризующейся преемственностью в оказании помощи подростку на разных этапах уголовного правосудия; соблюдение всех социальных прав ребенка;
индивидуализацию и дифференцированный подход к теории и практике судопроизводства, когда в
центре судебного процесса оказывается не преступление, а личность несовершеннолетнего.
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Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ №12-03-00521-а
Конструкция семейной правосубъектности ребенка окрашена красками богаче и ярче, нежели другие виды. Так, во всех случаях участия ребенка (в рамках его семейной правоспособности) в
семейных правоотношениях, где второй стороной выступают родители, усыновители, иные попечители, близкие родственники, отчим, мачеха, фактические воспитатели, его семейная дееспособность, в полном соответствии с современным климатом, «скачет» от нуля до максимальных значений. При этом когда он недееспособен, отмечает М.В. Антокольская, «его дееспособность не нуждается в восполнении» [1, c. 62]. А.П. Сергеев также подчеркивает, что некоторые из семейноправовых возможностей самой своей природой рассчитаны на их реализацию малолетними недееспособными лицами [2, c. 397].
Сущность природы семейных правоотношений с участием детей схвачена верно, но констатация их недееспособности оспорима. Эта констатация, как мы уже отмечали в связи с обсуждением дефиниции ребенка, вытекает из норм ГК РФ (и то не в полной мере, имея в виду «минидееспособность» детей с 6-летнего возраста), но не соответствует ни семейному закону, ни практике
его применения.
В семейно-правовом пространстве ребенок, будучи правоспособным во всех своих главных позициях (в правоотношениях по воспитанию и иному общению, содержанию), обладает своеобразной
«плавающей» дееспособностью, которая, тем не менее, относительно структурирована по возрастному критерию (ст. 57 СК РФ): 1) без установления нижнего возрастного предела и любых иных критериев ребенок вправе выражать свое мнение при решении семейных вопросов, затрагивающих его интересы; 2) с 10-летнего возраста учет мнения ребенка обязателен, кроме случаев, когда это противоречит его интересам; 3) в ряде случаев с этого же возраста требуется согласие ребенка на совершение в
отношении него ряда семейно-правовых актов (ст. 59, 72, 132, 134, 136, 143, 145 СК РФ); 4) с 14 лет
ребенок приобретает дополнительные возможности, включая право на самостоятельную судебную
защиту (ч. 2 п. 2 ст. 56), право на снижение брачного возраста – в рамках регионального законодательства (ч. 2 п. 2 ст. 13 СК РФ); 5) с 16 лет он приобретает аналогичное право – в рамках федерального
законодательства, право самостоятельно осуществлять родительские права и обязанности в отношении внебрачного ребенка и т.д. (п. 2 ст. 13, п. 2 ст. 62 СК РФ).
Как видим, семейная правоспособность и семейная дееспособность, то расходясь, то воссоединяясь, существенно отличаются от своих гражданско-правовых «родственников». В то же время их конструирование не всегда определенно и последовательно.
Во-первых, нет ясного объяснения, почему для начальной точки «минидееспособности» принят
10-летний возраст. В ГК «суперминидееспособность» начинается с 6 лет. В определенном смысле образовательная дееспособность наступает с 7 лет (но допустим и 6-летний возраст). Значит, как бы ни
утверждали цивилисты обратное, элементы дееспособности малолетнего налицо. Следовательно, и в
семейном законодательстве необходимо определиться в этом вопросе: до 6(7) лет мнение ребенка не
может учитываться, с 6(7) до 10 лет учитывается, с 10 лет учет позиции ребенка обязателен.
Во-вторых, целесообразно гармонизировать перечень случаев, где требуется согласие последнего или, по крайней мере, вернуться к обсуждению этого вопроса [3, с. 191]: о согласии на
установление отцовства, определение места жительства при раздельном проживании родителей,
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передачу ребенка от одного родителя к другому, общение с близкими родственниками и т.д. То же
самое следует заметить и относительно частичной дееспособности 14-летнего: тезис о его возможности самостоятельно защищать свои семейно-правовые интересы в суде не стыкуется с
жестким перечнем субъектов, имеющих право на предъявление иска по ряду категорий семейных
дел (о лишении или ограничении родительских прав, отмене усыновления и др.).
В-третьих, как мы уже отмечали ранее, серьезные сомнения вызывает право регионов законодательно регулировать отношения по снижению брачного возраста ниже федерального предела
(16-ти лет). Возможно, норма СК РФ и была обусловлена национально-культурным фактором. Однако на практике, как известно, ситуация не такова: одни регионы допускают 14-летний барьер,
другие – 15-летний, третьи удовлетворяются федеральным правилом. Если учесть, что вступление в брак влечет приобретение полной дееспособности, то такая «разноголосица» становится
совершенно не приемлемой – это уровень Федерации. Причем следует заметить, что по смыслу
гражданского и семейного законодательства при расторжении брака до достижения 18 лет несовершеннолетний сохраняет за собой полную гражданскую дееспособность, а для регистрации повторного брака должен вновь просить о снижении брачного возраста, т.е. становится не брачнодееспособным, возвращается в «семейно-правовое детство».
Стремление к корректному взаимодействию семейных правоспособности и дееспособности
ребенка, констатация его «минидееспособности» с 6 (7) лет и 10 лет неизбежно возвращает нас к
дискуссии о возможности возложения на ребенка семейно-правовых обязанностей: подчиняться
воле родителей (иных попечителей), их воспитательному воздействию. Категорическое отрицание
таковой возможности – ввиду незрелости его самосознания и воли – вступает в очевидное противоречие с обозначенным ранее признанием способности 10-летнего ребенка определить собственную судьбу в вопросах о восстановлении в родительских правах, установлении усыновления
и др. Да и обучение 7(6)-летнего ребенка в школе (соблюдение учебной дисциплины, выполнение
заданий на уроках и дома и т.д.) вряд ли может квалифицироваться исключительно в качестве реализации его субъективного права.
Ключевой контраргумент данной гипотезе сводится, разумеется, к классическому представлению о признаках юридической обязанности – обеспеченности ее исполнения мерами государственного воздействия и последствии неисполнения – наступлении ответственности [4, с. 66-67].
Однако, во-первых, санкции могут быть весьма различными, а последствия не сводятся к ответственности (существуют меры защиты, оперативного воздействия). Во-вторых, указанная «классика», выросшая все из той же суперцивилистики (гражданского права), не всегда работает (и не
всегда должна работать) в сугубо личных отношениях, каковыми являются взаимодействия по поводу воспитания между родителями (попечителями) и детьми. Классические конструкции цивилистики, мягко говоря, далеко не всегда применимы к семейным отношениям, на что неоднократно
указывалось цивилистами-семейноведами [5, с. 5-62]. Да и «вмонтированность в юридическую материю» семьи [6, с. 18] определенных нравственных постулатов полезна и очевидна [7, с. 162-163].
Современное российское право – не «военный строй на плацу», его формально-юридические каноны – не «священная корова»: если жизнь требует и подтверждает необходимость иных, особенных, технологий, следует к этому прислушиваться и отступаться от традиции.
При этом еще О.С. Иоффе отмечал, что праву родителей на воспитание неизбежно корреспондируется обязанность детей подчиниться этому воспитательному воздействию [8, с. 238-239],
которое, кстати, может быть и в форме пассивного претерпевания (особенно у малолетних).
Н.М. Ершова еще в 1971 г. поддержала данную позицию. Рассуждая об элементах «родительской власти», отнюдь не чуждых семейному законодательству (в то время – советскому), хотя и не повторяющих компоненты соответствующей конструкции имперского российского законодательства, автор совершенно справедливо заметила: «Можно было бы сформулировать нормы, содержащие примерно следующие положения: «дети обязаны уважать родителей и соблюдать их требования в области семейного воспитания», «недисциплинированность детей в семье влечет за собой применение к
ним со стороны родителей мер воздействия воспитательного порядка, и т.д.» [9, с. 19].
Решение же вопроса путем переноса в статусе родителей центра тяжести с права воспитания на аналогичную обязанность, как это традиционно делается, с одной стороны, вроде бы гармонизирует ситуацию, однако, с другой стороны, чревато новыми затруднениями: становится неясной судьба презумпции преимущественного права родителей на воспитание своего ребенка перед третьими лицами (не переводить же ее в ранг презумпции обязанности…); потребуется соответствующая замена терминов в СК РФ; «взрывается» механизм защиты родительской воспитательной позиции, так как судебным иском протекционируется право, а не обязанность.
Таким образом, применительно к данному случаю, конструкции семейной правосубъектности в
целом и значительного ряда иных явлений семейно-правовой сферы с очевидностью все более актуа-
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лизируется триединая задача: разумного, обоснованного сопротивления атаке со стороны технологий
традиционного гражданского оборота; нахождения гармонии между «классикой» цивилистики и «модерном» семейного права; «узаконения» для последнего особого юридического канона, вбирающего в
себя контексты формальной конструкции, этики и обычая – в соответствии со спецификой брака, семьи, родительства и иного попечительства над детьми, о чем размышляли еще цивилисты XIX в. и к
чему следует вернуться нам – с учетом, однако, новых знаний, новых тенденций и новых проблем.
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Редакция журнала «Историческая и социально-образовательная мысль» рассматривает ранее не опубликованные авторские материалы в форме оригинальных, проблемных и дискуссионных статей, обзоров литературы, лекций, отчетов о научных мероприятиях и научных программах
и исследованиях в области истории, социологии, философии, психологии, методики и методологии
преподавания гуманитарных и педагогических дисциплин.
Материалы следует направлять по электронной почте: editor@hist-edy.ru, дублируя копию
письма editor.hist.edu@gmail.com , либо на надежном оптическом носителе (только CD-R) почтой
(простым письмом или бандеролью) по адресу: 350080, Россия, г. Краснодар, пос. Пашковский,
ул. Заводская, 32, к. 301. редакция журнала «Историческая и социально-образовательная
мысль».
Редколлегия журнала принимает материалы, присланные по электронной почте файлами,
прикрепленными к электронному письму. Материалы должны быть оформлены строго в соответствии с изложенными далее требованиями и тщательно вычитаны.
Отдельным файлом с расширением .doc или .rtf прилагается заявка на публикацию работы, в которой обязательно должны быть отображены следующие сведения о каждом из авторов:
фамилия, имя, отчество (полностью) в именительном падеже, ученая степень, ученое звание, место работы (с указанием конкретного подразделения), должность, город проживания, контактный
телефон/факс, E-mail, почтовый адрес для отсылки бесплатного авторского экземпляра, наименование страны (для иностранных авторов).
Отдельным файлом с расширением .doc или .rtf на английском языке дублируются: фамилии имена и отчества авторов ПОЛНОСТЬЮ, (без сокращений), название статьи прописными буквами, ученая степень и звание, если имеется, должность автора, полное (без сокращений) название кафедры, организации, аннотация и ключевые слова. Файл именуется следующим образом:
«summary.фамилия первого автора, напр. Иванов А.А.».
Авторам, обучающимся в аспирантурах государственных вузов и имеющим право на бесплатную публикацию материалов своих научных исследований, необходимо предоставить справку
из аспирантуры вуза установленной формы.
Для авторов, не имеющих ученой степени, необходимо представить рецензию научного руководителя и выписку из протокола заседания кафедры о рекомендации в печать. Рецензии, а также выписки и справки об обучении в аспирантуре, заверенные согласно утвержденным формам, печатью
вуза, высылаются простым письмом на адрес редакции. Отсканированные копии всех документов прилагаются к электронному письму отдельными файлами с расширением .jpg или .pdf.
Авторы, имеющие ученую степень, должны приложить 2 рецензии к своей работе авторитетных специалистов в изучаемой области (как правило, имеющих ученую степень кандидата или
доктора наук), подписанные и заверенные печатью по месту основной работы рецензентов. Наличие рецензий на статью увеличивает шансы автора на положительное решение редколлегии и
скорую публикацию статьи. Рецензия составляется в произвольной форме, обязательным является заключение «данная статья может быть рекомендована к публикации в научном журнале из перечня ВАК», а также наличие подписи и печати.
В отдельных случаях, при наличии среди членов редколлегии специалистов нужного профиля, автор может письменно уведомить редакцию журнала о необходимости рецензирования статьи. Данная услуга дополнительна и является платной.
К статье, написанной в жанре рецензии, в обязательном порядке прилагается рецензируемое издание.
Статьи соискателей степени кандидата наук не должны превышать 0,5 п.л. (20 000 знаков с
пробелами и знаками препинания, включая сноски), кандидатов, докторов наук и соискателей
степени доктора наук – 1 п.л. (40 000 знаков с пробелами и знаками препинания, включая
сноски). В индивидуальных случаях по решению редакционной коллегии допускается публикация
материалов большего объема.
Ответственность за достоверность приведенных фактов, цифровых, графических или какихлибо иных данных, равно как за точность цитируемых текстов и отсутствие правовых препятствий
к размещению информации, несет полностью автор. Поступление заявки в редакцию подтверждает полное согласие авторов на обработку и публикацию предоставленной персональной информации.
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Члены редколлегии знакомятся со статьей и в месячный срок принимают решение о возможности ее публикации. Редактор информирует автора о решении редколлегии. Отзывы членов
редколлегии автору не сообщаются, в обсуждение достоинств и недостатков статьи редакция с
автором не вступает. Мнение и выводы автора могут не совпадать с мнением редакции и членов
редколлегии.
Поступление статьи в редакцию подтверждает полное согласие авторов с настоящими требованиями, материалы, оформленные с нарушением настоящих требований, отклоняются, и авторам предлагается доработать текст.
Перепечатка опубликованных в журнале материалов разрешается только с письменного согласия редакции.
Редакция вправе вносить в текст правки, не искажающие смысл авторских материалов.

Требования к оформлению авторских материалов
Текст рукописи должен быть набран в редакторе Microsoft Word или в функционально идентичном альтернативном ПО, в формате А 4 с полями 25 мм. Файл должен иметь расширение .doc
или .rtf. НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ФАЙЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ .docx (Microsoft Word 2007).
Последовательность изложения материала (каждый из пунктов начинается с новой
строки):
1) индекс УДК;
2) название работы (прописными жирными буквами), точно отражающее содержание работы;
3) инициалы и фамилии авторов на русском языке ПОЛНОСТЬЮ, (без сокращений) через
запятую указываются ученая степень и звание, должность автора, полное (без сокращений) название кафедры, организации, (все именно в такой последовательности), если авторов несколько,
фамилия каждого следующего автора начинается с новой строки;
4) аннотация на русском языке объемом до 500 печатных знаков (считая пробелы и знаки
препинания), характеризующая основную тему, проблему объекта, цели работы и ее результаты,
выводы, новизну;
5) ключевые слова (не более 7);
6) страницы текста должны иметь сквозную нумерацию;

Сведения о цитируемых источниках приводятся в соответствии
с ГОСТ 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования».
В библиографических ссылках приводятся обязательные элементы описания в строгой их
последовательности:
1) фамилия автора, его инициалы (набираются курсивом);
2) название источника;
3) по ГОСТу вид издания, если он указан (монография; учеб. пособие; сб. науч. тр.; материалы Междунар. конф.; тезисы докладов и т.д.);
4) место издания; если их несколько, между ними ставится точка с запятой (;);
5) издательство или издатель (например: Наука; Мысль; Просвещение; Кубанский гос. ун–т);
6) год издания;
7) при ссылке на данные, полученные из сети Internet, указывается: URL: электронный адрес первичного источника информации и дата обращения.
При ссылке на архивные данные полное название архива пишется только при первом упоминании, затем сокращенное. После названия архива указывается номер фонда, номер описи,
номер дела, номер листа (все именно в такой последовательности).
При повторной ссылке на ту же книгу вместо полного ее названия пишется: Указ. соч. Если
повторная ссылка следует сразу же за первой, ее оформляют словами: Там же.

ТЕКСТ СТАТЬИ

Выравнивание по левому краю, первая строка – отступ 1 см, междустрочный интервал –
полуторный, шрифт Times New Roman, размер 14, автоматические переносы не допускаются. Излагаемый в работе текст должен содержать вводную часть, где описываются цель, материалы,
источники и методы исследования. Далее следуют результаты исследования, их обсуждение, заключение или выводы.
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Сноска [1, с. 290-316, 344]
[2, л. 290-316. лл. 2-22, 23-30, 208-212]
[7, л. 29-31, 31 об.]
После текста перед концевыми сносками по центру малыми прописными
дается рубрика
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
либо
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ И ПРИМЕЧАНИЯ
В оригинальных статьях желательно не более 15 источников, в обзорных – до 50. Шрифт
сносок: Times New Roman размер 12. Источники приводятся в порядке их упоминания в тексте, но не в алфавитном порядке. В тексте ссылки на используемые источники даются после
цитаты в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника цитирования и страницы,
например [1, с. 25].
Количество таблиц и иллюстраций в тексте – не более 4. Таблицы должны быть пронумерованы и иметь тематические названия. Заголовки граф должны точно соответствовать их содержанию и иметь единицы измерения. Цифры в таблицах располагают по центру, единицы размещают под единицами, десятки под десятками и т.д. Сокращения слов в таблицах, за исключением
общепринятых, не допускаются. Иллюстрации должны быть четкими, контрастными, рассчитанными на черно-белую печать без полутонов. В электронном виде иллюстрации предоставляются как
внедренные объекты либо отдельными файлами с расширением .TIFF и .JPG с разрешением
300 dpi. В последнем случае имя файла должно содержать номер иллюстрации и ее название.
При первом упоминании лица обязательно указываются инициалы, которые отделяются
пробелом от фамилии.
Годы указываются только в цифровой форме: 1920-е гг.; ХХ в.;XVIII–XIX вв. Годы и века
даются только в сокращенном виде: в.; вв.; г.; гг.
Буква ё ставится только в тех случаях, когда замена на е искажает смысл слова; во всех
остальных случаях – только е.
Сокращения: др., пр., т.п., т.д. даются только в конце предложения. Слова так как, в том
числе, потому что не сокращаются.
При цифрах используется знак процента или промилле: 30 %; 15‰.
В цифрах миллионы от тысяч и тысячи от сотен отделяются одним пробелом (700 000,
1 560 000) или могут быть заменены соответствующими сокращенными словами: млрд; млн; тыс.
После слов млрд и млн точка не ставится.
Названия денежных знаков даются в сокращенной форме, принятой в научной литературе:
дол., фр., р., ф. ст., остальные денежные знаки пишутся полностью.
В цитатах используются кавычки-елочки (« »). Если внутри цитаты есть слова, заключенные в кавычки, они должны быть другого начертания: « “ ” ».
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