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ПЕДАГОГИКА

УДК 37
АЛГОРИТМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бабаева Э.С.

ALGORITHMS FOR DESIGNING A PROGRAM 
OF NON-FORMAL EDUCATION

Babayeva E.S.

В  статье на примере разработки авторской программы психолого-педагогиче 
ского образования родителей в первые годы воспитания ребёнка показан процесс её 
пошагового проектирования (с целью реализации в условиях регионального центра 
неформального образования). Результат проектирования – модель и методическое обе-
спечение, а также готовность педагогов центра и родителей к реализации программы.

The article, on the example of development of the author's program of psychological 
and pedagogical education of parents in the early years of child rearing, shows the process of 
its step-by-step design to implementation in the context of the regional centre of non-formal 
education. The results of the design are the model and methodical provision of the program, 
as well as the readiness of teachers of the center and their parents to the implementation of 
the programme.

Ключевые слова:  алгоритмы проектирования, программа неформального об-
разования,  динамическая стратегия, содержательная стратегия.

Keywords: algorithms design, the program of non-formal education, dynamic 
strategy, a comprehensive strategy.

Усиление внимания учёных и практиков к проблеме проектирования об-
разовательного процесса является закономерной тенденцией развития образо-
вания. От современного педагога и психолога требуется не только способность 
осуществлять психологическую поддержку клиента и реализовывать процесс 
обучения, но и уметь проектировать эти процессы.

Наиболее распространенной является трактовка проектирования как 
процесса создания проекта, прототипа, прообраза предполагаемого или воз-
можного объекта, состояния. С позиций такого подхода, проектирование в пе-
дагогике рассматривается как целенаправленная рациональная деятельность 
человека по моделированию представлений о будущей социальной деятельно-
сти, конечном результате этой деятельности и последствиях, которые возника-
ют в результате создания и функционирования продукта этой деятельности.

Собственно педагогическое проектирование и его приложения иссле-
довались В.С. Безруковой, В.П. Беспалько, Е.С. Заир-Бек, Н.Н. Суртаевой, 
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Ю.К.Черновой, В.З. Юсуповым и др. Однако несмотря на интенсивные поиски 
ученых в целях создания единой теории пока остаются слабо изученными во-
просы терминологии данной проблематики, ее содержательного наполнения, 
алгоритмизации процесса процесса проектирования.

Цель данной публикации - раскрыть алгоритмы действий при разработ-
ке образовательной программы. Описанные ниже алгоритмы  мы использова-
ли  применительно к процессу проектирования различных образовательных 
программ, реализуемых в региональном центре неформального образования. 
В предлагаемой статье представлен процесс проектирования программы не-
формального образования и психологической поддержки родителей в первые 
годы воспитания ребенка. 

Алгоритм проектирования программы неформального образования и 
психологической поддержки родителей в первые годы воспитания ребенка 
были следующими. Первоначально  осуществлялся анализ существующего 
положения в организации и проведении аналогичных программ для родителей 
в системе неформального образования (в г. Москва функционирует несколько 
тысяч различных центров, клубов, обществ и пр., работа которых направле-
на на развитие и воспитание детей и просвещение родителей (сеть центров 
Монтессори,  Никитинский центр, где родители детей любого возраста могут 
получить информацию о системе семейного воспитания супругов Никитиных; 
в  г. Санкт-Петербург в среде родительской общественности получила распро-
странение программа «Энергию молодых родителей – оздоровлению обще-
ства»; интересный опыт обучения молодых мам, бабушек и пап накоплен в 
«Маминых школах общения»). Аналогичная картина наблюдается и в других 
городах России.

В результате анализа были выявлены противоречия между модулями и 
компонентами программ, состоянием их в целом и требованиями к ним. Имен-
но на снятие этого противоречия были направлены программные изменения 
в ходе проектирования. Выбиралась форма проектирования программы. Про-
ектирование программы нами было представлено в форме стратегии процесса 
поэтапного развития психолого-педагогической компетентности родителей  от 
занятия к занятию, который включал в себя такие компоненты как: индивиду-
альные и групповые учебные занятия, игры, тренинги, самостоятельные зада-
ния для родителей и др. 

Обеспечивалось теоретическое обоснование проектирования програм-
мы. На этом этапе осуществлялся поиск информации об опыте деятельности 
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по реализации аналогичных программ в других центрах неформального об-
разования; об опыте проектирования подобных программ другими педагогами 
и психологами; о теоретических и эмпирических исследованиях влияния на 
родителей педагогических систем и процессов того или иного решения педа-
гогических ситуаций.

Разрабатывалось методическое обеспечение проектирования и реализа-
ции программы. Этот этап включал создание организационно-методического 
инструментария проектирования: разработку и внедрение программы семина-
ра и двух учебных пособий для специалистов «Центра»: «Проектирование про-
грамм неформального образования и психологической поддержки родителей: 
теоретический аспект» и «Проектирование программ неформального образо-
вания и психологической поддержки родителей: технологический аспект»; раз-
работку пособия для родителей «О психологическом взаимодействии матери и 
ребенка в пренатальный период». Продумывалось пространственно-временное 
обеспечение проектирования программы для родителей. 

Поскольку объект проектирования только тогда получает реальную цен-
ность и способен быть реализован, когда при его разработке учитываются кон-
кретное время и определенное пространство. С целью пространственного обе-
спечения эксперимента Центр неформального образования был определен в 
качестве ведущего, поскольку представлял собой пространственно-временную 
структуру, позволяющую максимально дифференцировать (точнее, индивидуа-
лизировать) время обучения для каждого родителя или семейной пары. 

При проектировании анализировалось материально-техническое обе-
спечение реализации программы в центре и дома. Материально–техническое 
обеспечение программы включало педагогическую технику и средства для 
осуществления непосредственно самой деятельности по проектированию про-
граммы, а также разнообразное оборудование, необходимое в процессе реали-
зации программы. Ряд функций (моделирование, формообразование, взаимо-
действие и др.) был передан компьютеру. 

Разрабатывалось организационно-правовое обеспечение проектирова-
ния образовательной программы. Этот этап включал создание нормативно-
правовых основ: вносились изменения в должностные инструкции руководи-
телей и организаторов образовательной программы, которые учитывались при 
разработке программы образования и психологической поддержки родителей, 
а также в рамках системы и процессов, связанных с организацией и реализа-
цией программы.
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Определялся системообразующий фактор при проектировании про-
граммы. Этот этап был необходим нам для придания проекту целостности во 
взаимосвязи всех его составных частей. Выбор системообразующего фактора 
влияет, прежде всего, на стратегию и тактику организации образовательного 
процесса [4, С.185] и психологической поддержки родителей. Системообра-
зующую функцию может выполнять почти любой компонент педагогической 
системы, чаще всего цели обучения. Системообразующий компонент опреде-
ляется через противоречия [3, С.44]. При этом следует найти составные части 
проекта, которые наиболее не соответствуют друг другу, но в то же время на-
ходятся в причинно-следственной зависимости. Это и есть противоречия.

Выбор системообразующего фактора влияет на стратегию и тактику вос-
питания личности. Психологи выявили и описали две стратегии поведения пе-
дагога в процессе проектирования: содержательную и динамическую. «Содер-
жательная стратегия педагогического проектирования основывается на целях и 
задачах обучения и воспитания личности, сохраняя их неизменными, варьируя 
лишь содержание, методы и формы» [1, С.38]. Цели и задачи при этом рассма-
триваются как исходные и объективно заданные. Преподаватель в этом случае 
ищет такие способы влияния на личность, которые побудили бы ее развиваться 
в соответствии с поставленными целями.

«Динамическая стратегия в качестве системообразующих компонентов 
учитывает возможности личности обучающегося и преподавателя» [Там же]. 
Логика мышления в данной стратегии состоит в том, что нужно исходить из 
объективно заданных возможностей участников, систем, процессов и дви-
гаться далее к определению целей, принципов, содержания, методов, средств 
и форм. Содержательная стратегия, применяемая наиболее часто, исходит из 
единых требований к обучающимся, независимо от их особенностей и возмож-
ностей. Мало внимания уделяется мотивам поведения и внутренним механиз-
мам его формирования. Динамическая стратегия именно на этом акцентирует 
свое внимание. Здесь возможны варианты целей, которые ставятся перед обу-
чающимися.

Системообразующую функцию в нашем исследовании выполняла цель 
обучения – подготовка родителей к компетентному выполнению родительских 
функций, а, опосредованно, влияние на развитие и воспитание ребенка. Уста-
навливались связи и зависимости компонентов при проектировании образова-
тельной программы. Данный этап, по сути, был центральной процедурой про-
ектирования программы. Из множества существующих видов связей между 
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компонентами в системе нами были выбраны связи происхождения, построе-
ния, содержания и управления.        

Связи происхождения были использованы при проектировании для обе-
спечения интегративного характера образования и психологической поддерж-
ки. В частности были установлены связи (преемственность) между структу-
рами содержания, методическими компонентами различных этапов обучения, 
что дало возможность появлению у родителей психолого-педагогических но-
вообразований – соответствующих родительских компетенций. 

Связи построения затрагивали структуру, расположение частей, компо-
нентов процесса. Используя их, в содержание программы вводились знания из 
других областей (физиологии, медицины, логопедии и др.), увеличивались или 
уменьшались, переставлялись местами компоненты и модули. 

Связи содержания затрагивали сущность взаимодействующих компо-
нентов – состав и содержание каждого этапа реализации программы. Связи 
управления, сохраняя в целом традиционный подход к проектированию про-
граммы психолого-педагогического образования родителей, позволили внести 
в него небольшие изменения, адаптируя к новым факторам среды, к изменени-
ям в смежных системах и процессах.

Далее разрабатывалась общая концепция программы, примерный 
тематический план, модули (психологический, педагогический, анатомо-
физиологический) учебной программы, закладывалось время на рефлексию 
материала, его практическое закрепление.      

Затем осуществлялось обучение организаторов, педагогов и психологов 
Центра неформального образования, участвующих в осуществлении проекта, в 
рамках разработанного нами семинара «Педагогическое проектирование про-
грамм неформального образования и психологической поддержки родителей» 
для сотрудников центра.

По завершению процесса проектирования осуществлялась экспертная 
оценка спроектированной программы независимыми экспертами (компетент-
ными специалистами центра, учеными) и родителями, а также корректировка 
проекта программы с учетом результатов экспертной оценки. 

Результатом проектирования явилась программа неформального образо-
вания и психологической поддержки родителей, структура которой показана 
на рис. 1.   

Заключительным этапом проектирования было  принятие коллективного 
(руководителями центра, организаторами и исполнителями программы, роди-
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телями) решения об использовании проекта программы, после него начиналось 
внедрение проекта в практику образования родителей в Региональном центре 
неформального образования. 

Рисунок 1. Модель программы неформального образования и психологической 
поддержки родителей
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При использовании алгоритмического подхода к проектированию про-
грамм неформального образования, следует обратить внимание еще на одну 
деталь: еще в 80-х годах XX века Э.Н. Гусинский [2, с.69] сформулировал 
принцип неопределенности для гуманитарных систем, согласно которому 
результаты взаимодействия и развития гуманитарных систем не могут быть 
детально предсказаны. Поэтому для таких систем применяют вероятностное 
проектирование. Дело в том, что в образовательном процессе не существует 
абсолютно схожих учебных ситуаций и условий, поэтому невозможно создать 
один педагогический инструментарий и применять его в подобных учебных 
ситуациях. Принцип неопределенности, видимо, будет иметь большее значе-
ние для сферы неформального образования, которая непредсказуема и спон-
танна по большинству параметров.

 Для нивелирования ситуации неопределенности на всех этапах проекти-
рования обучающиеся (родители) выполняли следующие функции: а) участни-
ков совместной с обучающим образовательной деятельности по диагностике, 
планированию, реализации, оцениванию и коррекции этой деятельности; б) со-
авторов индивидуальных (и групповых) программ обучения;  в) реализаторов 
индивидуальных (и групповых) программ обучения. 

Практическое использование алгоритмизированного подхода к проекти-
рованию программы психолого-педагогического образования родителей пока-
зывает, что данный подход может быть применен к проектированию различных 
вариантов создания системных проектов в рамках как формального, так и не-
формального образования. 
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УДК 37
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ПОЗВОНОЧНИКА И МЫШЕЧНОГО КОРСЕТА 

У СТУДЕНТОВ НИУ «БелГУ»
Беликова Ж.А., Кондаков В.Л..

THE VALUATION OF FUNCTIONAL CONDITION OF THE SPINE 
AND THE MUSCULAR SYSTEM OF NIU «BSU»’S STUDENTS

Belikova J.A., Kondakov V.L.

Статья подготовлена в рамках реализации Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, 
направление «Гуманитарные науки», мероприятие 1.1 «Проведение научных исследо-
ваний коллективами научно-образовательных центров в области психологических и 
педагогических наук» по теме: «Разработка новых физкультурно-оздоровительных 

технологий, способствующих повышению функциональных возможностей организма 
и обеспечению высокой эффективности образовательной деятельности студентов»

В статье анализируется функциональное состояние позвоночника и мышечно-
го корсета студентов различных медицинских групп: основной медицинской группы 
(ОМГ), специальной медицинской группы (СМГ) и отдельно выделенной группы сту-
денток с функциональными нарушениями позвоночника (ГНП).

This article analyzes the functional condition of the spine and the muscular condition 
of the spine and the muscular system of the students of different medical groups: primary 
medical group (HMG), a special medical group (SMG) and a separate dedicated group of 
students with current functional disorders of spine (HNP).

Ключевые слова: студенты, основная медицинская группа, специальная меди-
цинская группа, функциональные нарушения позвоночника, оценка функционального 
состояния позвоночника и мышечного корсета студентов.

Keywords: students, the primary medical group, a special medical group, functional 
disorders of the spine, evaluation of the students’ functional state of spinal and muscular 
system.

В настоящее время очевидной является тенденция снижения уровня здо-
ровья студенческой молодежи РФ. Исследования, проведенные преподавателя-
ми кафедры физического воспитания №1 НИУ «БелГУ» в последние три года 
(2008-2011 гг.), свидетельствуют о том, что динамика распределения студентов 
по медицинским группам остается достаточно стабильной: наблюдается уве-
личение числа студентов с отклонениями в состоянии здоровья, в том числе 
освобожденных; количество относительно здоровых студентов сокращается. 
За этот период времени можно отметить значительное количество студентов 
с ослабленным здоровьем. В частности, в 2008-09 уч.г. полностью освобожде-
ны от занятий физической культурой были 3,5% студентов, к СМГ отнесены 
18,7%; в 2009-10 уч.г. освобождены – 5,7%, отнесены к СМГ – 28,1%; в 2010-11 
уч.г. – 6,8% и 22,1% соответственно. При этом динамика количества студентов, 
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занимающихся физической культурой на основном учебном отделении (ОУО), 
вызывают особое беспокойство. Так, в 2008-09 уч.г. к основной медицинской 
группе (ОМГ) относились 68,7% студентов, к подготовительной медицинской 
группе (ПМГ) – 9,1%; в 2009-10 уч.г. к ОМГ – 47,5%, к ПМГ – 18,7%; в 2010-11 
уч.г. – 53,1% и 18% соответственно.

В результате медицинского осмотра врачами Центра семейной медици-
ны НИУ «БелГУ» было установлено, что среди студентов наиболее распро-
страненны нарушения опорно-двигательного аппарата (ОДА) и сердечно-
сосудистой системы (ССС). В частности, в 2008-11 гг. нарушения ОДА были 
выявлены у 30,2-35,3% студентов СМГ. У студентов других российских вузов 
также наблюдается негативная динамика: в Санкт-Петербурге нарушения ОДА 
выявлены у 42,5% студентов, в Рязани – у 19,2%. В Орле установили, что за-
болеваниями ОДА страдают 27,7% студентов, в Чебоксарах таких студентов 
33% [3, 5].

Анализ специальной литературы показал, что по частоте распростра-
нения среди ортопедических заболеваний сколиоз и остеохондроз, являют-
ся одним из самых распространенных заболеваний и в школе, и в вузе [10]. 
Студенты НИУ «БелГУ» в этом плане не являются исключением – сколиоз и 
остеохондроз также относятся к числу лидирующих нарушений позвоночни-
ка. В частности, в 2008-09 уч.г. на долю сколиоза пришлось 41,7%, на долю 
остеохондроза – 5,8% всех нарушений ОДА; в 2009-10 уч.г. – 42,3% и 7,1%; в 
2010-11 уч.г. – 47,1% и 9,3% соответственно.

Проблема диагностики, профилактики и коррекции нарушений ОДА 
исследуется ортопедами, педиатрами, педагогами и специалистами в области 
лечебной и адаптивной физической культуры [1-2, 6-9, 13]. При этом вопрос 
о характере и степени участия мышечной системы в прогрессировании функ-
циональных нарушений позвоночника остается предметом постоянной дис-
куссии специалистов, большинство из которых отдают мышечному аппарату 
ведущее значение [11, 14-17].

По результатам медицинского обследования большинству студентов, 
имеющих сколиозы I и II степени (относятся к неструктурным (функциональ-
ным) с простым боковым отклонением позвоночника), рекомендовано зани-
маться физической культурой в СМГ. Студентов, имеющих структурный ско-
лиоз, чаще всего представленный III и IV степенями, освобождают от занятий 
физической культурой в вузе и направляют в специальные медицинские учреж-
дения для занятий ЛФК под наблюдением врача. В связи с этим для преподава-
тельского состава кафедр физического воспитания вузов актуальной является 
проблема разработки эффективных методик коррекции функциональных на-
рушений позвоночника у студентов СМГ.

В ходе разработки такой методики для студентов НИУ «БелГУ» было 
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проведено исследование силовых показателей мышечной системы у студентов 
различных медицинских групп, в том числе: ОМГ, СМГ с различными нозо-
логиями, отдельно выделенной группы студентов СМГ с функциональными 
нарушениями позвоночника (ГНП). Анализу подвергались следующие по-
казатели: силовая выносливость мышц спины; силовая выносливость мышц 
передней брюшной стенки; общая выносливость мышц спины и брюшного 
пресса (лодочка); боковая подвижность позвоночника в сторону (степень лате-
рофлексии); общая активная гибкость (сидя); гибкость плечевого пояса [13]. В 
тестировании приняли участие 101 студентка (таблица). Полученные данные 
свидетельствуют об имеющихся достоверных различиях между девушками 
обследуемых групп по целому ряду показателей функционального состояния 
позвоночника и мышечного корсета.

Группы п 

Силовая выносливость мышц 
спины (сек) 

Силовая выносливость мышц 
брюшного пресса (сек) 

M±m 
Р 

M±m 
Р 

ОМГ СМГ ГНП ОМГ СМГ ГНП 

ОМГ 22 248±27,7  *** *** 178,51±12,98  ** *** 

СМГ 25 116,91±16,71 ***  * 204,43±22,53 **  *** 

ГНП 54 59,17±4,84 *** *  35,02±2,69 *** ***  

Группы п 

Боковая подвижность 
позвоночника вправо (см) 

Боковая подвижность 
позвоночника влево (см) 

M±m Р M±m Р 
ОМГ СМГ ГНП ОМГ СМГ ГНП 

ОМГ 22 38,91±0,71  * ** 38,5±0,68  * ** 

СМГ 25 41,16±0,67 *  ** 42,28±0,52 *  ** 

ГНП 54 47,39±0,72 ** **  49,42±0,89 ** **  

Группы п 

Гибкость плечевого пояса правой 
руки (см) 

Гибкость плечевого пояса левой 
руки (см) 

M±m Р M±m Р 
ОМГ СМГ ГНП ОМГ СМГ ГНП 

ОМГ 22 10,05±0,85  **  13,14±0,72  ** * 

СМГ 25 8,52±1,37 **  * 10,72±1,6 **  ** 

ГНП 54 6,3±0,74  *  10,69±0,58 * **  

Группы п 
Общая активная гибкость (см) Общая выносливость мышц 

спины и брюшного пресса (сек) 

M±m Р M±m Р 
ОМГ СМГ ГНП ОМГ СМГ ГНП 

ОМГ 22 8,91±1,4  ** * 97,63±10,68   *** 

СМГ 25 5,04±2,21 **   73,56±9,64   ** 

ГНП 54 3,93±0,6 *   44,75±3,07 *** **  
 

Таблица 1. Оценка функционального состояния позвоночника и мышечного корсета 
у студенток различных медицинских групп

          *- различия достоверны по критерию Стьюдента (р≤0,05)
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            ** - различия достоверны по критерию Фишера (р≤0,05)
            *** - различия достоверны по критериям Стьюдента и Фишера (р≤0,05)

В частности, было установлено, что силовая выносливость мышц спи-
ны (59,17±4,84 сек) и брюшного пресса (35,02±2,69 сек), равно как и общая 
выносливость мышц спины и брюшного пресса (44,75±3,07 сек), в ГНП до-
стоверно меньше, чем в ОМГ и СМГ. При этом сравнение результатов ОМГ и 
СМГ показывает, что в ОМГ достоверно выше силовая выносливость мышц 
спины и ниже – силовая выносливость мышц брюшного пресса.

Подвижность позвоночника во фронтальной плоскости у девушек раз-
личных медицинских групп оценивалась путём измерения глубины наклона в 
сторону (чем меньше расстояние от среднего пальца кисти до пола, тем луч-
ше гибкость позвоночника). Полученные данные показывают, что для девушек 
ГНП характерна достоверно меньшая гибкость позвоночника во фронтальной 
плоскости, чем для девушек ОМГ и СМГ. Результаты девушек ОМГ достоверно 
лучше, чем в СМГ. При оценке боковой подвижности позвоночника также рас-
считывалась симметричность измерений двух сторон. Результаты измерений 
позволяют заключить, что большинство испытуемых во всех обследованных 
группах имеют разницу в показателях подвижности правой и левой стороны, 
и это полностью согласуется с мнением Е.А. Воробьевой с соавт. (1987) о том, 
у людей в норме имеется небольшой изгиб позвоночника в сторону – сколиоз. 
Он возникает в связи с большим развитием мускулатуры одной половины тела, 
большей ее массой (у правшей – справа, у левшей – слева). Вместе с тем, у 
девушек ОМГ ассиметрия двух сторон достоверно меньше, чем в других груп-
пах: 0,41 см. В СМГ данный показатель составляет 1,12 см, в ГНП – 2,04 см.

Аналогичная ассиметричность между правой и левой сторонами отмече-
на также в показателях подвижности предплечья и плеча во всех обследован-
ных группах: у большинства испытуемых подвижность левой руки достоверно 
выше, чем правой, что, по всей видимости, связано с большим развитием му-
скулатуры правой руки. В целом, девушки ГНП обладают достоверно меньшей 
подвижностью предплечья и плеча и большей ассиметричностью сторон, чем 
девушки двух других групп (таблица).

Средние показатели подвижности позвоночника (в сагиттальной плоско-
сти) не соответствуют норме ни в одной из обследованных групп: для девушек 
17 лет +20 см (по А.А. Потапчук, 2007). Однако результаты студенток ОМГ 
достоверно лучше, чем студенток СМГ и ГНП. Между последними группами 
достоверных различий по данному показателю не выявлено.

Обобщение полученных данных позволяет отметить ряд показателей 
функционального состояния позвоночника, по которым девушки ГНП име-
ют достоверно более слабые результаты по сравнению не только с девушками 
ОМГ, но и с девушками СМГ. В частности, у девушек этой группы достоверно 
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меньше силовая выносливость мышц спины и брюшного пресса, боковая под-
вижность позвоночника, гибкость плечевого пояса, общая активная гибкость в 
наклоне сидя. Результаты девушек СМГ, в целом, менее благоприятны, чем в 
ОМГ, но в большинстве своём – более благоприятны, чем в ГНП.

Выявленные в результате проведённого исследования особенности со-
стояния позвоночника и мышечного корсета у студенток, имеющих функцио-
нальные нарушения позвоночника, целесообразно учитывать в процессе про-
ведения занятий по физической культуре. В частности, можно предположить, 
что для данного контингента студентов эффективными будут упражнения, на-
правленные на укрепление и расслабление мышц спины и брюшного пресса, 
развитие гибкости, уменьшение ассиметричности сторон.
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УДК 37
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
Богоева М.Д., Копейкина Е.Н.

RESPIRATORY EXERCISES AS MEANS OF INCREASE
OF SOMATIC HEALTH OF STUDENTS

Bogoeva M.D., Kopeikina E.N.

 Статья подготовлена в рамках реализации Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, 
направление «Гуманитарные науки», мероприятие 1.1 «Проведение научных исследо-
ваний коллективами научно-образовательных центров в области психологических и 
педагогических наук» по теме: «Разработка новых физкультурно-оздоровительных 
технологий, способствующих повышению функциональных возможностей организма 
и обеспечению высокой эффективности образовательной деятельности студентов»

Статья посвящена изучению влияния дыхательных упражнений по методикам 
«Body-flex» и А.Стрельниковой на соматическое здоровье студентов основного учеб-
ного отделения.

Article is devoted studying of influence of respiratory exercises by techniques «Body-
flex» and  А.Strelnikovа on somatic health students the basic branch.

 
Ключевые слова: студенты, дыхательные упражнения, соматическое здоровье, 

дыхательная система, сердечно-сосудистая система.
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Сохранение здоровья нации главная задача государства. Особенно вы-
зывает тревогу здоровье подрастающего поколения − школьников и студен-
тов. В 90-е гг. XX столетия было зафиксировано резкое увеличение количества 
студентов с различными отклонениями в состоянии здоровья по сравнению с 
60-80-ми годами [5, 17; и др.]. Многочисленные исследования последних лет 
свидетельствуют, что проблема ухудшения здоровья по-прежнему остаётся 
актуальной [3, 7, 12, 18, 21; и др.]. По результатам ежегодных медицинских 
осмотров учащиеся для занятий физической культурой распределяются на три 
учебных отделения: основное учебное отделение (ОУО); специальное учебное 
отделение (СУО); спортивное учебное отделение.

В процессе физического воспитания на СУО, в первую очередь, реша-
ется оздоровительная задача. Как правило, на учебно-тренировочных заняти-
ях (УТЗ) для студентов с ослабленным здоровьем преподаватели физической 
культуры используют упрощённый вариант учебной программы для ОУО. Од-
нако в последнее время для студентов СУО разрабатываются и успешно при-
меняются методики, направленные как на повышение здоровья в целом, так и 
на коррекцию конкретных соматических нарушений [4, 10, 25; и др.].

Задачами физического воспитания на ОУО являются 1) развитие, функ-
ционирование, совершенствование физических качеств; 2) формирование 
двигательных умений и навыков; 3) укрепление здоровья [8]. В соответствии 
с поставленными задачами планируется содержание УТЗ, при этом приори-
тетным является развитие физических качеств. Однако несмотря на то, что к 
ОУО должны относиться студенты с хорошей физической подготовленностью, 
без хронических заболеваний и редко болеющие, уровень соматического здо-
ровья студентов этого отделения в НИУ «БелГУ», по результатам обследова-
ния, не соответствует должным параметрам. Так, у данной группы студентов, 
уровень соматического здоровья был оценен как «ниже среднего» и «низкий» 
(по Г.Л. Апанасенко [2]), что является недостаточным для успешного развития 
основных физических качеств, двигательных умений и навыков. Уровень со-
матического здоровья определялся по следующим показателям: индекс Кетле; 
жизненный индекс (ЖИ); индекс Робинсона; силовой индекс; время восстанов-
ление после 20 приседаний, выполненных за 30 сек; сумма баллов. Исходное 
обследование студентов ОУО показало, что наиболее слабые результаты были 
выявлены в показателях ЖИ и индекса Робинсона, характеризующих, в пер-
вую очередь, деятельность дыхательной системы (ДС) и сердечно-сосудистой 
системы (ССС).
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Изучение специальной литературы и обобщение рекомендаций специа-
листов по вопросу выбора эффективных средств коррекции функционального 
состояния ДС и ССС позволило выделить упражнения аэробной направлен-
ности и дыхательные упражнения (ДУ) [1, 8, 20, 24; и др.]. Безусловную поль-
зу для кардиореспираторной системы занимающихся представляет обучение 
полному дыханию, способствующему увеличению жизненной ёмкости лёгких, 
насыщению организма кислородом, общему укреплению сердца и сосудов. 
Ряд специалистов особенно выделяют применение тренирующей (интерваль-
ной) гипоксии с целью повышения функциональных возможностей организма 
[9, 11, 13, 14]. Представляется целесообразным применение нетрадиционных 
оздоровительных средств в процессе физического воспитания студентов ОУО 
с целью повышения уровня соматического здоровья.

Изучение методической литературы показывает, что большинство ДУ 
предполагает обучение полному дыханию. К числу известных и широко при-
меняемых методик ДУ гипоксического характера относится парадоксальная 
гимнастика А.Н. Стрельниковой. Также привлекает внимание система гипок-
сических ДУ «Body flex», разработанная американкой Г. Чайлдерс, основанная 
на древневосточных дыхательных практиках. Перечисленные методики ДУ 
успешно применялись с целью улучшения функционального состояния орга-
низма занимающихся разных возрастных категорий, а также для улучшения 
эмоционального состояния [6, 8, 15, 16, 19, 22, 23, 25].

Для исследования эффективности влияния на соматическое здоровье за-
нимающихся ДУ по методикам Стрельниковой и Чайлдерс был проведен срав-
нительный эксперимент. В нем приняли участие студенты ОУО: 66 юношей и 
54 девушки (возраст 17-18 лет). Были сформированы следующие группы: ЭГЮ1 
(экспериментальная группа юношей n=38) и ЭГД1 (экспериментальная группа 
девушек n=12) в основной части УТЗ выполняли ДУ по методике «Body-flex»; 
ЭГЮ2  (n=12) и ЭГД2 (n=22) применяли ДУ по методике А. Н. Стрельниковой; в 
КГЮ (контрольная группа юношей n=16) и КГД (контрольная группа девушек 
n=20) содержание УТЗ полностью соответствовало рабочей программе кафе-
дры физического воспитания №1 НИУ «БелГУ». Содержание занятий во всех 
группах определялось с учётом общепринятой трёхчастной структуры занятия 
по физической культуре в вузе. В содержание основной части УТЗ эксперимен-
тальных групп включался блок ДУ продолжительностью 20 мин. Эксперимен-
тальные УТЗ составили 32 часа (16 занятий) и проходили в сентябре-октябре 
2010 года. Все занятия проходили на открытом воздухе, что усиливало оздоро-
вительное и закаливающее воздействие ДУ на организм студентов.
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Рисунок 1. Экспресс-оценка уровня соматического здоровья студентов ЭГЮ1, ЭГЮ2, КГЮ 
по методике Г.Л. Апанасенко до и после эксперимента

 

 Итоговое обследование уровня соматического здоровья студентов ОУО 
свидетельствует о положительной динамике некоторых показателей как у 
юношей, так и у девушек во всех экспериментальных группах. В частности, у 
юношей были зафиксированы достоверные улучшения в показателях индекса 
Робинсона. В ЭГЮ1 до эксперимента результат был равен 100,2±2,8 усл.ед., 
после – 94,7±2,6 усл.ед. (р≤0,05 по критерию Стьюдента). В ЭГЮ2 показате-
ли индекса Робинсона до эксперимента составляли 106,2±5,9 усл.ед., после 
97,6±2,9 усл.ед. (по р≤0,05 критериям Стьюдента и Фишера). В КГЮ достовер-
ных улучшений зафиксировано не было. В группе юношей выполнявших ДУ 
по методике Стрельниковой улучшилось время восстановление после умерен-
ной физической нагрузки: до эксперимента 57,5±5,8 сек, после эксперимента 
55,0±5,0 сек (р≤0,05 по критерию Стьюдента). Также в ЭГЮ2 было выявлено 
достоверное улучшение в показателях силового индекса (до – 54,8±2,0 усл.ед., 
после – 57,0±2,4 усл.ед.) (по р≤0,05 критериям Стьюдента и Фишера). В КГЮ 
был отмечен прирост результата силового индекса: до 45,4±3,3 усл.ед., после 
47,7±3,9 усл.ед. (р≤0,05 по критерию Фишера). Между группами зафиксирова-
ны достоверные различия в показателях силового индекса, итоговый результат 
ЭГЮ1 оказался лучше чем в ЭГЮ2 и КГЮ (р≤0,05 по критериям Стьюдента и 
Фишера). Следует отметить, что наибольшее увеличение среднего показателя 
ЖИ выявлено в ЭГЮ1 (прирост составил 4,2±0,08 усл.ед.). На рис. 1 представ-
лена оценка показателей соматического здоровья юношей в баллах. Достовер-
ное увеличение суммы баллов зафиксировано в группе юношей, выполнявших 
ДУ по методике А.Н. Стрельниковой (р≤0,05 по критерию Стьюдента). После 
экспериментальных занятий в ЭГЮ1 и ЭГЮ2 уровень соматического здоровья 
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стал соответствовать позиции «ниже среднего», что свидетельствует о положи-
тельных изменениях в состоянии здоровья студентов.

 Рисунок 2. Экспресс-оценка уровня соматического здоровья студенток ЭГД1, ЭГД2, КГД
по методике Г.Л. Апанасенко до и после эксперимента

 

У девушек внутри групп достоверных изменений обнаружено меньше, 
чем у юношей. В показателях индекса Робинсона достоверные улучшения за-
фиксированы только в ЭГД1: до эксперимента 103,6±3,5 усл.ед., после 95,0±4,3 
усл.ед. (р≤0,05 по критерию Стьюдента). На рис. 2 представлена оценка по-
казателей соматического здоровья девушек в баллах. Следует отметить, что 
у всех девушек снизилось время восстановления ЧСС после 20 приседаний, 
выполненных за 30 сек, что свидетельствует об экономизации деятельности 
ССС и более быстром восстановлении после физической нагрузки. В группе 
девушек, выполнявших ДУ по методике «Body-flex» (ЭГД1), достоверно увели-
чилась сумма баллов, определяющая уровень соматического здоровья (р≤0,05 
по критерию Стьюдента). Был выявлен положительный прирост суммы бал-
лов в ЭГД2 (составил 1,52±0,07 балла), который свидетельствует о повышении 
уровня здоровья девушек.

Обобщая полученные результаты оценки соматического здоровья по 
методике Г.Л. Апанасенко, можно заключить, что большинство достоверных 
улучшений произошло в экспериментальных группах, где в основной части 
УТЗ по физической культуре использовались дыхательные упражнения. В 
частности,  и у юношей, и у девушек достоверно изменились показатели ин-
декса Робинсона, что свидетельствует об увеличении аэробных возможностей 
организма и повышении его энергопотенциала за счёт оптимизации работы ДС 
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и ССС. Также улучшились функции внешнего дыхания, о чём свидетельству-
ют положительные изменения в результатах жизненного индекса, улучшилась 
реакция сердечно-сосудистой системы на умеренную физическую нагрузку. В 
КГЮ и КГД наблюдались менее заметные изменения в функциональной дея-
тельности ДС и ССС.

Таким образом, проведённое исследование доказывает целесообразность 
использования ДУ на УТЗ по физической культуре со студентами основной ме-
дицинской группы с целью повышения уровня соматического здоровья за счёт 
улучшения функционального состояния дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем, что позволит в полном объеме решать основные задач физического 
воспитания студентов.
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УДК 37.026
ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ – ПРОБЛЕМА ДИДАКТИКИ 

И ЕЁ РЕШЕНИЕ
Гайфутдинов А.М.

PRINCIPLES OF EDUCATION – THE PROBLEM 
OF DIDACTICS AND ITS SOLUTION

Gajfutdinov A.M.

В работе нашли отражение разработка проблемы принципов обучения, вопро-
сы их классификации, определения понятия «принцип». Главное внимание уделяется 
направлениям развития содержания принципов обучения в отечественной педагогике.  
Автором устанавливаются диалектический характер действия принципов, способ их 
систематизации, особенности структуры принципов обучения.  

 Working out of a problem of principles of training, questions of their classification, 
definition of «principle» concept are observed in the article. The main attention is paid to 
directions of development of the maintenance of principles of training in domestic pedagogics. 
Dialectic character of action of principles, a way of their ordering, feature of structure of 
principles of training are established.

Ключевые слова: процесс обучения, принцип обучения, педагогический закон, 
тенденции развития понятия, структура принципа обучения, структура педагогическо-
го закона, диалектическая связь.

Keywords: learning, teaching, pedagogical principle, tendencies of development of 
the concept of law, the structure of the principle of learning, the structure of the teaching of 
law, dialectical relationship.

Оценка современного состояния обучения в школе вскрывает ряд науч-
ных проблем в педагогике, не получивших свои решения до настоящего време-
ни. Главной из них следует считать проблему принципов обучения. Несмотря 
на то, что их существование в системе педагогических знаний насчитывает уже 
более трёхсот лет, до сих пор нет единства мнений среди учителей-практиков, 
педагогов-исследователей о количестве принципов обучения,  их формулиров-
ках, классификации. Обсуждение проблемы принципов обучения  фиксируется 
на протяжении длительного периода в развитии системы знаний отечественной 
педагогики. Примером могут служить статьи журнала «Советская педагогика» 
за 1946 – 1951 годы и возврат к этой теме в начале 70-х годов ХХ века. Рассма-
тривались генезис и функции принципов обучения,  их соотношение с закона-
ми и закономерностями обучения. Обсуждался вопрос создания классифика-
ции принципов. К настоящему времени в дидактике представлены различные 
системы требований к процессу обучения, однако, отсутствует классификация 
принципов обучения, созданная по всем правилам логики.

В восьмидесятые годы в учебниках и учебных пособиях по педагогике 
принципы обучения представлялись обобщенным отражением многолетней 
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практики, учитывающим специфические особенности процесса обучения и 
вытекающим из закономерностей и законов процесса обучения [1]. Главным 
итогом педагогического поиска к концу 80-х годов стал вывод о том, что рядом 
фундаментальных трудов в области дидактики и частных методик было обе-
спечено успешное решение советской школой поставленных перед ней задач, 
создана теоретическая база для поиска и определения закономерностей про-
цесса обучения [9]. К решённым дидактическим задачам отнесли и принципы 
обучения. Однако в учебном пособии по педагогике, изданном в конце 90-х 
годов ХХ века, можно встретить следующее суждение о проблеме принципов: 
«Тем не менее, и на сегодняшний день она своего окончательного решения не 
получила. Выражается это в том, что до сих пор не определены исходные осно-
вания к разработке номенклатуры принципов обучения; не разработаны науч-
ные основы системы принципов обучения, их соподчинённости, иерархии…
формулировки значительно разнятся, а содержание чрезмерно психологизи-
ровано, логизировано и особенно идеологизировано» [8, с.193]. В 90-е годы 
была прекращена активная разработка проблемы принципов. Научные статьи 
в журнале «Педагогика» того времени, посвящённые принципам обучения, от-
сутствуют. Описание принципов фиксируется только в учебниках и учебных 
пособиях по педагогике. Всё это привело к бесконтрольному росту числа прин-
ципов, отражаемых в учебниках, учебных пособиях по педагогике, частных 
дидактик. К настоящему времени, как показали исследования, насчитывается 
около 138 вариантов формулировок принципов обучения [7]. Всеми авторами 
признаётся отсутствие системы принципов обучения.

Анализ педагогической литературы обозначил существенные пробелы в 
изучении сущности понятия «принцип обучения», методологической основы 
систематизации принципов, тенденций формирования их структуры и содер-
жания. Проведённое нами  исследование  базировалось на следующих предпо-
ложениях:  развитие научных знаний о принципах в отечественной педагогике 
представляет собой многоаспектный, объёмный и противоречивый процесс, 
проходивший в сложных экономических, политических и социальных услови-
ях;  специфика и своеобразие генезиса и развития принципов обучения обуслов-
лены их объективным характером действия в организации процесса обучения;  
развитие знаний о принципах обучения в отечественной педагогике проходило 
в условиях идеологического давления на педагогические исследования в со-
ветский период; объективное исследование тенденций и закономерностей раз-
вития структуры и содержания принципов обучения позволяет получить новые 
знания, которые могут быть эффективно использованы в построении системы 
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принципов организации современного эффективного процесса обучения [2].
Общая методология исследования принципов обучения  сформировалась 

на базе системного, исторического подходов. Методологическому и теорети-
ческому анализу проблемы способствовало положение философской науки  о 
действии законов диалектики в любой сфере деятельности и мышления чело-
века. Было определено, что организация и проведение процесса обучения под-
чиняются общим диалектическим законам. 

На основе содержательно-терминологического анализа нами выявлены 
направления формирования содержания понятия «принцип обучения» в отече-
ственной педагогике периода второй половины ХХ – начала ХХI вв. Первое 
направление (появилось в 50-е гг., доминировало в 70-е гг. ХХ в.) - вводятся 
рамки действия дидактических принципов (отдельный предмет, технология 
обучения, концепция), что позволяет оправдать неконтролируемое увеличение 
их количества. Дидактические исследования сводятся или к методическому 
(совершенствование преподавания отдельных предметов), или общепедаго-
гическому (создание целостной технологии обучения и воспитания) уровню.
Второе направление (80-е гг. ХХ в.) - принципы не расчленяются на принципы 
процесса обучения и принципы процесса воспитания и представляют принци-
пы целостного педагогического процесса. Увеличение объема понятия ведет к 
уменьшению определявших их существенных признаков. Третье направление 
(основные положения были известны уже в 30-е гг. ХХ в.) – принципы понима-
ются как выражение законов и закономерностей. Именно это направление, на 
наш взгляд, является перспективным для развития понятия «принцип».

Признание объективного характера действия принципов обучения по-
зволяет решить ряд проблем. Во-первых, определить способ их систематиза-
ции. Так была сформирована система дидактических принципов из трех групп, 
соответственно трем законам диалектики. До настоящего времени в педаго-
гической литературе преобладала систематизация принципов через создание 
иерархической системы с выделением ведущего принципа, что исключает диа-
лектический характер действия принципов. Во-вторых, объективный характер 
действия принципов обучения исключает существование ряда групп принци-
пов, описание которых представлено в педагогической литературе: принци-
пы преподавания отдельных предметов (методические принципы), принципы 
образовательных технологий, принципы обучения в отдельно взятой школе и 
т.д.

Важным результатом в решении проблемы принципов обучения можно 
считать выявление их структуры, основанное на следующих положениях ло-
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гики: 1. Любое понятие обладает структурой. Если формулировка принципа 
обучения состоит из отдельных понятий, обладающих структурой, значит, сам 
принцип имеет ещё более сложную структуру. 2. Для выражения связей в ло-
гике служат суждения, обладающие определённым строением. В принципах 
обучения отражаются связи основных компонентов обучения, а, значит, они 
являются суждениями по своей формулировке, обладающими структурой.

Перспективным является путь развития принципов через отражение в их 
структуре и содержании диалектики процесса обучения. Это значит, что идея, 
выраженная в суждении, должна относиться ко всему процессу в целом и от-
ражать диалектическую связь его основных компонентов. Изучение структуры 
принципов позволило определить их сходства и различия с педагогическими 
законами, которые также как и принципы, согласно логике, являются сужде-
ниями. В структуру и содержание принципа входят понятия, относящиеся 
только к процессу обучения. Структура законов отличается от принципов на-
личием понятий, выражающих связь процесса обучения с другими процессами 
формирования личности. Это приводит к нецелесообразности поиска законов 
обучения, так как их роль выполняют принципы, конкретизирующие действие 
педагогических законов.

К настоящему времени в отечественной педагогике созданы все пред-
посылки для успешного решения проблемы принципов обучения. Во-первых, 
педагогические исследования после изменения социально-политической об-
становки в нашей стране свободны от идеологического давления. Это дает 
возможность развивать идею объективного характера принципов обучения, 
действие которых не зависят от политического устройства человеческого об-
щества. Признание диалектического характера дидактических принципов по-
зволяет организовать поиск объективных связей и формулировку в виде суж-
дений принципов, отражающих источник, механизм и направление развития 
процесса обучения, соответственно трем законам диалектики. Во-вторых, в 
отечественной дидактике накоплен большой объем знаний об особенностях 
процесса обучения. Анализ структуры и содержания требований к процессу 
обучения, сформулированных к настоящему времени, приведёт не только к 
формулировке принципов обучения, но и окончательному решению проблемы 
их классификации. Следует отметить, что первые шаги уже сделаны в этом 
направлении [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Создание классификации принципов обучения, в 
свою очередь, определит научную основу для методических разработок и ре-
комендаций по повышению эффективности процесса обучения. Это позволит 
дидактике в полной мере выполнять свою прогностическую функцию.



Экономические и гуманитарные исследования регионов  № 6  2011 г.

28

ЛИТЕРАТУРА:

1. Бабанский Ю.К. Взаимосвязь закономерностей, принципов обучения 
и способов его оптимизации. / Ю.К. Бабанский  // Советская педагогика.  - 
1982. - №11. – С. 30–39.

2. Гайфутдинов А.М. История вопроса классификации дидактических 
принципов / А.М. Гайфутдинов // История науки и техники №12, спецвыпуск 
№4, 2009. – С.183-187.

3. Гайфутдинов А.М. Критерии педагогического  понятия «принцип обу-
чения» / А.М. Гайфутдинов // Вестник Российской Академии образования № 
5, 2009. – С.84-87.

4. Гайфутдинов А.М. Формирование дидактического принципа науч-
ности и доступности в истории отечественной педагогики (1935-2006) / А.М. 
Гайфутдинов // Казанский педагогический журнал, №9-10,  2009. – с.182-187.

5. Гайфутдинов А.М. Концептуальные основы развития принципов обу-
чения в отечественной педагогике (1945-2005 гг.) / А.М. Гайфутдинов // Отчёт 
о научно-исследовательской работе по заданию Федерального агентства по об-
разованию. – 2010. – 249 с.

6. Гайфутдинов А.М. Развитие дидактических принципов в истории от-
ечественной педагогики (1945-2007) / А.М.Гайфутдинов; [Рец. З.Г.Нигматов, 
А.В.Миронов] // М.: Университетская книга, 2010. – 215 с.

7. Гайфутдинов А.М. Принципы здоровьесберегащего обучения / А.М. 
Гайфутдинов // Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические нау-
ки». – 2011. - №13 (230). Вып.12. – с.46-51. 

8. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и 
педагогических колледжей / Под ред. П.И. Пидкасистого // М.: Педагогическое 
общество России, 1998. – 640 с.   

9. Теоретические основы процесса обучения в советской школе / Под 
ред. В.В.Краевского, И.Я.Лернера // М.: Педагогика, 1989. – 316 с.

УДК 378
СПЕЦКУРС «РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМ» 

В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Исаева Г.Г., Везиров Т.Г.
«DEVELOPMENT OF THE EXPERT SYSTEMS» SPECIAL 

COURSE IN HIGH PROFESSIONAL EDUCATION TEACHER’S 
EDUCATION

Isaeva G.G., Vezirov T.G.

В статье изложена методика разработки  экспертной системы анализа обуче-
ния с элементами искусственного интеллекта на языке логического программирования 
PROLOG в рамках спецкурса «Разработка экспертных систем». Автором  подробно 
рассмотрены вопросы домашинного этапа разработки - извлечения и структурирова-
ния знаний.
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The article describes the method of development of expert system of the analysis of 
training with elements of artificial intelligence in PROLOG logical programming language 
in frameworks of «Development of expert systems» special course. The author reviews the 
questions of pre-machine stage of the development – knowledge extraction and structuring.

Ключевые слова: база знаний, искусственный интеллект, логическое програм-
мирование, продукционная модель, экспертная система. 

Keywords: knowledge base, artificial intellectс, logical programming, rule-oriented 
model, expert system.

Современный уровень развития общества предъявляет повышенные тре-
бования к результатам работы специалистов в различных областях. Выполне-
ние этих требований во многих случаях оказывается возможным лишь тогда, 
когда на вооружение берутся адекватные задачам информационные техноло-
гии. Среди них все большую роль играют средства, разрабатываемые в тех или 
иных направлениях искусственного интеллекта, в частности,  применение экс-
пертных систем (ЭС) анализа обучения. 

Подготовка педагогов профессионального обучения к разработке и ис-
пользованию экспертных систем новая педагогическая проблема. Для ее ре-
шения требовалось выявить особенности экспертных систем, которые могут 
разрабатывать преподаватели для их применения на занятиях по информатике;  
уточнить  возможные затруднения студентов на разных этапах создания экс-
пертной системы, исследовать природу этих затруднений и разные подходы к 
их преодолению; разработать методику анализа экспертных систем, созданных 
преподавателями; обосновать образовательную программу курсов; выбрать 
формы и методы работы со студентами на разных этапах работы с преподава-
телями, избираемых в соответствии с особенностями группы и результатами, 
которые они получают на том или ином этапе; определить направления ис-
пользования экспертных систем, разработанных студентами [4, 5].

В Государственном образовательном стандарте высшего профессиональ-
ного образования Российской Федерации от 27.03.2000 года (номер регистра-
ции 237 пед/сп.) для специальности 03050006 «Информатика, вычислительная 
техника и компьютерные технологии» в блоке «Дисциплины предметной под-
готовки» содержится дисциплина «Основы искусственного интеллекта» [2]. 
Всего на изучение дисциплины отводится 90 часов (лекций - 15, лаборатор-
ных- 30). На изучение темы ЭС отводится 18 часов (лекций - 5, лаборатор-
ных- 13). Более глубокое изучение этой темы нами осуществляется в спецкурсе 
«Разработка экспертных систем».

Нами разработано содержание данного спецкурса, включающее следую-
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щие темы:
1. Понятие  ЭС. Предметные области для экспертных систем. 
2. Структура ЭС. Схема классификация ЭС. 
3. Инструментальные средства построения ЭС.
4. Технология разработки ЭС. Этапы разработки ЭС.
5. Реализация. Тестирование. Постановка перед ЭС реальных задач и 

анализ их выполнения.
Мы  создали экспертную систему анализа обучения (ЭСАО). При по-

строении ЭСАО «Прогнозирования результатов сессии»  на основе текущей 
успеваемости  выделяют следующие задачи исследования: сбор информации 
об объекте исследования, а именно о процессе обучения и системе оценивания  
знаний студентов всех курсов; изучение методов построения базы знаний и вы-
бор наилучшего варианта; представление продукционной модели построения 
базы знаний; изучение механизмов логического вывода; реализация эксперт-
ной системы в языке логического программирования Visual Prolog.

Для данной экспертной системы была выбрана продукционная модель 
построения базы знаний, потому что   именно она являются наиболее нагляд-
ным средствами представления знаний, т.к близка к логическим моделям, что 
позволяет организовывать на ее базе эффективные процедуры вывода, и в то 
же время более наглядно отражает знания.

В основе функционирования ЭСАО лежит использование знаний, а ма-
нипулирование ими осуществляется на базе эвристических правил, сформу-
лированных экспертами. ЭСАО проводят анализ, выполняют классификацию, 
дают консультации.

Для реализации продукционной модели мы проводили анкетирование, в 
нем студенты оценивали  факторы,  влияющие на их выбор. 

Фактор 1. Объяснение и понимание материала:
1. Объяснение преподавателями нового материала понятно и доступно;
2. Воспринимать новый материал легко;
3. Преподаватели объясняют сложно и быстро;
4. Практических занятий достаточно, чтобы усвоить лекционную инфор-

мацию;
5. Предметов много, большой поток информации;
6. Учиться в  ДГПУ сложно и неинтересно;
7. На самостоятельную обработку выносится больше информации, чем 

дается на лекциях;
Фактор 2. Бытовые факторы:
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1. Обстановка в общежитии (дома) благосклонно влияет на учебу;
2. База школьной подготовки позволяет  хорошо учится в ДГПУ;
3. Учеба для меня - это самореализация;
4. Я принимаю активное участие в общественной жизни факультета и 

университета.
Фактор 3. Другие:
1. Я поступил(а) в  ДГПУ,  потому что так хотели мои родители;
2. У меня сложились хорошие отношения с одногруппниками и студен-

тами других групп;
3. Куратор практически не уделяет внимания нашей группе;
4. Я боюсь, что меня отчислят.
Фактор 4.  Личностные факторы:
1. Лучшая мотивация в учебе - это похвала преподавателя;
2. Я учусь хорошо, для того чтобы получать стипендию;
3. Стипендия как вид мотивации меня не интересует;
4. Мне стыдно плохо учиться.
Студенты оценивали утверждения опроса  по 7 бальной системе (от пол-

ного несогласия (1) до полного согласия (7)). 
Создаем правила базы знаний ЭСАО и входящую в нее базу данных, реа-

лизуем этот алгоритм в Visual Prolog [1]. Разработанная нами ЭСАО выполняет 
полный цикл исследований, обеспечивая  анализ. Конечно, оценки, которые 
дает человек, до известной степени субъективны. Система же, подобная ЭСАО, 
может «руководить» исследователем, не позволяя пропускать существенные 
факты.  ЭАОС не делает категоричных выводов. Она лишь точно локализует 
конкретные пробелы в обучении, определяет их диапазон и дает возможность 
исследователю вынести окончательное суждение и дать рекомендации. Все 
это достигается с помощью организации данных по разделам и подразделам; 
перечисления всех относящихся к каждому подразделу фактов; установления 
весовых факторов для фактов и определения уровня решения; верификации 
данных.

Необходимыми условиями создания и реализации ЭСАО с элементами 
искусственного интеллекта в учебном процессе вуза с целью повышения его 
эффективности являются следующие факторы: соблюдение единой системы 
педагогических, эргономических и технических требований при разработке и 
использовании ЭСАО с элементами искусственного интеллекта; применение 
совокупность новых информационных технологий при построении и исполь-
зовании ЭСАО с элементами искусственного интеллекта  построение ЭСАО с 
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элементами искусственного интеллекта таким образом, чтобы обеспечить уни-
версальность ее применения студентами и преподавателями вуза.

Проанализировав существующие учебные программы и учебные посо-
бия по информатике, учитывая роль курса « Основы искусственного интеллек-
та « в подготовке будущего педагога профессионального обучения, определим 
важность умения разрабатывать ЭСАО и использовать их в различных пред-
метных областях. Обучение студентов по разрабатываемой методике позволит 
интенсифицировать учебный процесс. Поставленная перед студентами иссле-
довательская задача приведет  их к  активной работе с научной литературой в 
области оптимизации программ. Оболочка экспертных систем позволит им на 
практике формировать базу знаний, проследить процессы построения модели 
структурной программы и практически создать прикладную экспертную си-
стему. 

Данная технология успешно использовалась при обучении студентов фа-
культета  информатики Инженерного педагогического института  Дагестанско-
го  государственного педагогического  университете. Как показывают практи-
ка и результаты педагогических исследований, внедрение в учебный процесс 
интеллектуальных обучающих систем  усиливает  эмоциональное восприятие 
учебной информации; повышает мотивацию обучения за счет возможности са-
моконтроля, индивидуального, дифференцированного подхода к каждому обу-
чаемому; развивает  процессы познавательной деятельности; создает  условия 
для формирования умений самостоятельного приобретения знаний.
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УДК  377:802   
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЯЗЫКОВАЯ  

ПОДГОТОВКА  СТУДЕНТОВ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Кадырова Ф.М.
STUDENTS’ PROFESSIONALLY-ORIENTED   LANGUAGE 
TRANING AS STRATEGIC PRIORITY OF EDUCATIONAL 

POLICY
Kadyrova F.M.

 Автором доказано, что языковая подготовка студентов имеет профессиональную 
направленность и коммуникативно-ориентированный характер. Профессионально-
ориентированная языковая подготовка выступает как целостная дидактическая система; 
ее реализация предполагает интеграцию элементов коммуникативного и проблемного 
обучения, что способствует формированию языковой компетенции и всестороннему 
развитию личности будущего специалиста.  

Defined that language training has professional and communicatively – oriented 
character. Professionally  oriented language training is shown as united didactical system; its 
realization proposes integration of  communicative and problem teaching elements, that helps 
language competence forming and all sided development of future specialist’s personality.

Ключевые слова: языковая подготовка,  приоритет, образовательная политика, 
профессионально-ориентированный, иностранный язык, специалист, компетентность, 
эффективность, иноязычная коммуникативная компетенция.

Keywords: language training, priority, educational policy, professionally-oriented, 
foreign language, specialist, competence, efficiency, foreign language communicative 
competence.
 

Современный этап реформирования системы  Российского образования 
характеризуется поиском путей, позволяющих достичь качественно нового 
уровня, обеспечивающего повышение профессионализма и общей культуры 
специалистов. Особое значение в реформировании системы профессиональ-
ного образования уделяется проблеме повышения качества подготовки специ-
алистов. Основными задачами развития системы профессионального образо-
вания  становятся  создание гибкой, динамичной системы профессионального 
образования на основе диверсификации образовательных программ и обра-
зовательных технологий; структурно-содержательная модернизация системы 
профессионального образования в соответствии с требованиями основных от-
раслей экономики мониторинг текущих и перспективных потребностей обще-
национального и локальных рынков труда; поливариативность  интеграции 
различных моделей и уровней профессионального образования, развитие пре-
емственности, многоступенчатости подготовки кадров; опережающий харак-
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тер развития профессионального образования, позволяющий не только адек-
ватно реагировать на динамику рынка труда, но позволяющий проектировать 
возможные сценарии его функционирования; переход от подготовки узкого 
специалиста к подготовке  компетентного специалиста, способного  к профес-
сиональной мобильности.

Перестройка системы профессионального образования создает предпо-
сылки для совершенствования обучения иностранным языкам. На современ-
ном этапе развития науки и техники востребованы высококвалифицированные 
специалисты – профессионалы в различных отраслях, владеющие иностран-
ным языком [3, С.5]. 

К общим тенденциям языковой подготовки будущих специалистов от-
носятся изменение целей и задач языковой подготовки в системе профессио-
нального образования с учетом мировых интеграционных процессов; повыше-
ние качества языковой подготовки адекватно изменяющимся  потребностями 
общества и рынка труда; реализация инновационных образовательных тех-
нологий в условиях информатизации общества; совершенствование системы 
мониторинга качества языковой подготовки и переподготовки  с ориентацией 
на принципы Болонской декларации и с учетом непрерывности профессио-
нального образования [1]. Целесообразно исходить из того, что владение ино-
странным языком становится в настоящее время одним из условий профес-
сиональной компетентности специалиста. Отмечая важную роль иностранного 
языка как учебной дисциплины в процессе подготовки специалиста, следует 
остановиться на его основных функциях. Иностранный язык, как и родной 
язык, выполняет две важные функции в жизни человека и общества: обще-
ния и познания. Однако иностранный язык служит средством не только меж-
личностного, но и межнационального, межгосударственного, международного 
общения. Владение иностранным  языком способствует  познанию тех реалий, 
которые не существуют в родной культуре.  Кроме того, одна из  функций ино-
странного языка как любого другого учебного предмета заключается в обеспе-
чении общего развития обучаемого, расширении его кругозора, его знаний об 
окружающем мире,  людях, говорящих на этом языке,  произведениях искус-
ства,  других национальных культурах. Безусловно, всякое обучение связано с 
формированием определенных черт личности обучаемого. Целенаправленное 
воспитание студентов в целом и формирование определенных качеств лично-
сти, необходимых для профессионального становления - это так же одна из 
важнейших функций не только иностранного языка, но и системы образования 
в целом [4, С.185].
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Иностранный язык как учебный предмет способствует формированию 
культуры умственного труда  студентов за счет развития специфических учеб-
ных умений: пользоваться двуязычными лингвистическими словарями, грам-
матическими справочниками, памятками по рациональному выполнению 
учебных заданий. Курс английского языка в профессиональной школе стро-
ится в соответствии с общей концепцией преподавания иностранных языков 
и базируется на признании того факта, что владение иностранными языками 
является не самоцелью, а необходимым и обязательным компонентом профес-
сиональной подготовки и успешной работы современного специалиста любого 
профиля. Следовательно, языковая подготовка имеет профессиональную на-
правленность и коммуникативно-ориентированный характер. 

Однако анализ практики показывает, что изменившийся социальный за-
каз общества  в области обучения иностранным языкам не в полной мере соот-
ветствует ситуации, существующей в системе профессионального образования: 
не уделяется должного внимания формированию компетенций, обеспечиваю-
щих подготовку студентов к культурному, профессиональному и личностному 
взаимодействию с представителями стран с иными социальными традициями, 
общественным устройством, культурой на основе сформированных языковых 
и речевых умений и навыков и способов оперирования ими. Необходимость  
формирования языковых, речевых и лингвострановедческих компетенций 
в процессе преподавания иностранного языка в системе профессионального 
образования не осознана в полной мере преподавателями. В связи с этим в 
учебном процессе  учреждений системы профессионального образования це-
лесообразно проводить специально организованную работу, способствующую 
формированию языковой компетенции будущих специалистов.   

Основной составляющей профессионально-ориентированной подготов-
ки будущего специалиста выступает языковая компетенция, являющаяся неот-
ъемлемым компонентом его профессиональной компетентности, а именно - ее 
предметной составляющей.  Она представляет собой совокупность приобре-
тенных языковых знаний, умений, навыков, а также способности к овладению 
способами решения проблемно-познавательных задач и осуществлению дея-
тельности по достижению целей, значимых для будущего специалиста в сфере 
его профессиональной коммуникации. 

Формированию языковой компетенции будущего специалиста в вузе 
способствует применение технологии обучения иностранному языку, осно-
ванной на использовании личностно-ориентированного  подхода. Сущность 
профессионально-ориентированной языковой подготовки заключается в по-
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следовательном проведении педагогических процедур, операций и приемов, 
составляющих в совокупности целостную дидактическую систему. Реализа-
ция указанной системы в практике работы преподавателя способствует как 
формированию языковой компетенции, так и всестороннему развитию лично-
сти будущего специалиста  в условиях современного рынка труда [3, С.34]. 
Реализация языковой подготовки в данном контексте предполагает макси-
мальную передачу инициативы учения обучающимся на всех этапах познава-
тельной деятельности, в процессе которой преподаватель выступает как кон-
сультант, модератор, обладающий большим опытом и объемом знаний. Кроме 
того,  профессионально-ориентированная языковая подготовка предполагает 
интеграцию элементов коммуникативного и проблемного обучения, включает 
поисковые методы, благодаря которым студенты самостоятельно ставят зада-
чи и ведут исследование проблем, творчески добывают и применяют знания, 
осуществляют самооценку,  самоконтроль, формируя внутреннюю мотивацию 
к повышению достигнутого уровня языковой компетенции. 

Профессионально-ориентированная языковая подготовка предусматри-
вает реализацию мониторингового компонента, обеспечивающего уровневую 
и поэтапную оценку сформированности языковой компетенции будущих спе-
циалистов.  Для этого предлагаются критериальные показатели, отражающие 
когнитивный аспект, представляющий качество усвоения профессионально 
значимой лексики  и  грамматики, характерной для текстов профессиональной 
направленности;  эмоциональный аспект, проявляющийся в экспрессивности 
устной  и письменной речи в рамках профессионально значимого общения; 
поведенческий аспект, отражающий уровень языковой подготовки будущего 
специалиста и проявляющийся в непосредственных или моделируемых ситуа-
циях профессионального общения. 

Осуществление профессионально-ориентированной языковой подго-
товки предусматривает реализацию  комплекса педагогических условий, спо-
собствующих эффективному формированию языковой компетенции будущих  
специалистов. Данный комплекс может сочетать следующие условия: проекти-
рование модели обучения иностранному языку, основанной на формировании 
речевых, языковых и лингвострановедческих компетенций; формирование у 
студентов мотивации к изучению иностранного языка с целью применения его 
в сфере предстоящей профессиональной деятельности; управление познава-
тельной активностью обучающихся инновационными формами и методами в 
процессе учебных занятий и самостоятельной работы. 

Реализация профессионально-ориентированной   языковой подготовки 
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студентов выступает целью и средством повышения эффективности учебно-
го процесса и  подготовки специалиста. В  условиях рыночных отношений 
стратегическими приоритетами Российской образовательной системы стано-
вится формирование профессиональной компетенции выпускника на основе 
профессионально-ориентированного подхода к обучению, который выступает 
основой профессиональной состоятельности специалиста, его  гибкости и мо-
бильности, востребуемыми постоянно изменяющимися условиями современ-
ного рынка труда. Готовность специалиста к профессиональной деятельности 
заключается в усвоении им полного состава специальных знаний, профессио-
нальных действий и социальных отношений, сформированности и зрелости 
профессионально-значимых качеств личности. 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку 
предусматривает развитие творческих способностей будущего специалиста. 
Учебный процесс в вузе направлен на формирование навыков культуры ум-
ственного труда обучаемых, которое включает: усвоение способов и приёмов 
рациональной деятельности, самоконтроля; культуру межличностного быто-
вого и значимого общения; умение планировать своё речевое поведение, ак-
тивность, самостоятельность в управлении своей деятельностью. Все пере-
численное является основой формирования профессиональной деятельности 
специалистов и способствует развитию таких значимых в профессиональном 
плане качеств как  самостоятельность в умении видеть реальные проблемы 
действительности и поиск рациональных путей их разрешения;  способность 
практически мыслить и грамотно работать с разнообразной информацией в 
профессиональной деятельности.

Таким образом, профессионально-ориентированная языковая подготов-
ка студентов способствует повышению эффективности обучения иностранно-
му языку  и выступает стратегическим приоритетом модернизации системы 
профессионального образования.
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УДК 37
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЗИЦИИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В КОНТЕКСТЕ 
КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Колоскова И.В.
THE PECULIARITIES OF FORMING OF THE DIALOGICAL 

POSITION BY FUTURE TEACHERS IN THE CONTEXT OF THE 
CULTURAL AND ANTHROPOLOGICAL APPROACH

Koloskova I.V.
 

В статье дается уточнение понятия «диалогическая позиция учителя» и рас-
крываются его сущностные характеристики в рамках культурно-антропологического 
подхода. Автором указаны уровни и критерии  формирования диалогической позиции 
у будущих учителей, представлена модель исследуемого процесса и  результаты ее 
реализации.

This article gives a more precise definition to the «dialogical position of a teacher» 
concept and  deals with its essential peculiarities in the context of the cultural and 
anthropological approach. The levels and criteria of forming of the dialogical position by 
future teachers are revealed . The model of the investigated process and  the results its 
realization are represented.

Ключевые слова: диалогическая позиция, культурно-антропологический под-
ход, образ человека, формирование диалогической позиции у будущих учителей, метод 
рефлексии со-бытийного действия.

Keywords: dialogical position, cultural and anthropological approach, image of a 
person, forming  of the dialogical position by future teachers, the method of the reflexion of 
the eventful action.   

В соответствии с тенденциями развития образования, связанными с по-
вышением его качества и нашедшими свое отражение в ФГОС ВПО нового 
поколения, педагог должен обладать способностью руководствоваться в своей 
деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудни-
чества. Анализ состояния современной педагогической теории и образователь-
ной практики позволяет выделить противоречие между востребованностью 
учителя, занимающего диалогическую позицию по отношению к ребенку, ко-
торый является носителем «множественного человека», и преобладающими 
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в педагогической практике односторонне-монологическими отношениями к 
нему как носителю одной социальной роли ученика. 

Опрос учителей, проведенный в 2009 г. в ряде общеобразовательных 
школ г. Волгограда (186 чел.), показал, что у 25% из них преобладает моноло-
гический стиль общения со своими учениками, у 10 % –  ориентация на внеш-
нее ролевое общение, у 13 % –  высокое развитие коммуникативных умений и 
гибкое их использование с целью манипулятивного управления детьми. Лишь 
18% обследованных учителей владеют диалогическим стилем общения, для 
которого характерны ценностно-смысловое равенство, опора на позитивный 
личностный потенциал учащихся, сочетание доброжелательной требователь-
ности и доверия. 

Слабая реализация в школьной практике идей диалогического взаимо-
действия, как доказано в ряде исследований (С.В. Белова, И.В. Бобрышева, 
Ю.В. Сенько и др.), происходит вследствие того, что в современной системе  
подготовки педагогов уделяется недостаточное внимание становлению про-
фессиональной позиции учителя, которая предполагает понимание природы 
человека и эмпатическое отношение к ученику как носителю множественных 
«я», разнообразных статусов и ролей. 

Анализ философских, психологических, социологических, богослов-
ских исследований (Г.А. Андреева, А.Г Асмолов, Н.А. Бердяев, Б.М. Бим-Бад, 
И.А.Ильин, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн и др.) показал, 
что позиция личности определятся, с одной стороны, как устойчивая система 
отношений человека к определенным сторонам действительности, проявляю-
щаяся в соответствующем поведении и поступках, с другой,  – как интеграль-
ная, наиболее обобщенная характеристика положения индивида в статусно-
ролевой внутригрупповой структуре. 

Понимание диалогической позиции в отношениях учителя с самой со-
бой и с ребенком базируется на знании о многомерности, незавершенности, 
субъективности человека и о его образовании как восстановлении целостно-
сти. Суть человека можно понять только в диалоге (М.М. Бахтин, М. Бубер). 
Многомерность и многогранность человека представлена в исследования через 
категории: «Я-самоутвержадющееся» и «Я-рефлексивное» (С.К. Бондырева,     
Д.В. Колесов), «социальное Я», «духовное Я», «физическое Я», «интимное Я», 
«публичное Я» и др. (И. Джемс, К. Роджерс, М. Розенберг и др.); «наличное Я» 
и «потенциальное духовное Я» (Т.А. Флоренская). 

Таким образом, необходим широкий взгляд на педагогическую реаль-
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ность, рассматриваемую через призму идей культурно-антропологического 
подхода (Л. Леви-Брюль, К. Леви-Стросс, Б.Н. Бессонов, Л.П. Буева, М.С. Ка-
ган, О.С. Суворова и др.). В рамках данного подхода динамика взаимодействия 
учителя и ученика и особенности понимания педагогом ребенка может быть 
объясняется в категориях интерпретации поведения как выбора альтернатив 
внутри определенных биполярных координат: свое/чужое, свобода/зависи-
мость, доминирование/подчинение, демонстрация/разглядывание и др. [2, С.4]. 
Ученик предстает здесь не только в своей социальной функции школьника, но 
как носитель своей культуры, реальных и потенциальных «образов человека», 
во всем многообразии своих «я», своих статусов и ролей. От учителя нередко 
требуется мудрость, чтобы смиренно воспринимать в ребенке все аспекты его 
личности и разнообразные проявления, благоговея перед тайной его человече-
ского становления. Главный смысл образования и педагогического действия 
здесь, с позиции заявленного подхода, состоит в развитии у ребенка сферы 
его «духовных исканий», что предполагает стремление «найти себя», «понять 
себя», восстановить свою целостность. Это согласуется с идеями христиан-
ской психологии (Б.С. Братусь), рассматривающей развитие как «сознательную 
ориентацию на христианский образ человека», как путь следования, прибли-
жения к этому образу [3]. И потому учителю важно понимание «человеческой 
реальности» ребенка, которая, по определению В. Слободчикова, представляет 
собой существование целостных модусов (индивид, субъект, личность, инди-
видуальность, универсум). 

Мы уточняем понятие диалогической позицией учителя, под которой 
понимается система позитивных ценностно-смысловых отношений к ребенку 
как носителю многообразных «я», разных статусов и ролей, основанная на по-
нимании полноты человеческой реальности ученика, который содержит в себе 
наличные и потенциальные «образы человека». Данные отношения отража-
ются на уровнях эмоционально-эмпатической связи с ребенком, конструктив-
ной коммуникации и сотворчества. С учетом данного определения и знаний о 
структурной организации образовательного процесса выявлена структура диа-
логической позиции педагога. Она представляет собой единство  следующих 
компонентов: эмоционально-ценностного, характеризуемое принятием цен-
ности ученика как носителя множественных «я», потенциальных и реальных 
«образов человека», переживанием духовной связи с ним; коммуникативно-
поведенческого, предполагающее выстраивание общения с учеником на осно-
ве идей любви, милосердия, терпения, соборности и смирения перед «тайной» 
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его человеческого развития); духовно-деятельностного, включающего умения 
организовывать пространство сотрудничества с учеником и поддерживать про-
цесс его духовного самосовершенствования.

Исходя из содержания понятия диалогической позиции и его структуры, 
а также сущности образования, рассмотренного в контексте идей культурно-
антропологического подхода, определены функции диалогической позиции 
учителя в целостном образовательной процессе. 

Среди них следующие: стимулирующе-фасилитаторская - обеспечивает  
решение задач, предполагающих создание общности между учителем и уче-
ником на основе принятия, сотрудничества и поддержки; коммуникативно-
конструктивная – призвана развивать  эмоционально-чувственное отношение 
к ученику; преобразующе-деятельностная - связана с возможностью практиче-
ского преобразования образовательного пространства в поле сотрудничества; 
духовно-развивающая - направлена на приобщение к духовным ценностям и 
развитие собственно-человеческого потенциала. 

Содержательную основу образования составляет система ценностей, 
которая дает возможность говорить об их общечеловеческой, общекультур-
ной, вневременной значимости, об их постоянстве, стабильности и традицио-
нализме. Речь идет о тех ценностях, которые являются фундаментальными в 
духовно-нравственном становлении личности, которые направляют человека 
по пути его совершенствования. Как отмечает  Б.С. Братусь, сейчас «наста-
ла пора выбрать и осознать общие смыслы и ориентиры движения, понять и 
честно признать – какому образу человека мы собираемся служить, соработать 
в нашей профессиональной деятельности» [3, С.90]. Необходимо понимать, 
что собственно-человеческое развитие человека предполагает представление 
об абсолютных основаниях его выбора, позволяющего видеть другого через 
призму сакральной ценности, через взгляд на него как образ и подобие Божие, 
через восприятие развития как «опыт подражания Христу». 

Формирование диалогической позиции заключается в особой организа-
ции и качестве взаимодействия педагога и воспитанника, основанного на по-
нимании личности как высшей ценности, которая есть божественное творение. 
Педагогический процесс при этом понимается как помощь в выявлении пред-
назначения человека и поддержка его духовного восхождения. В контексте 
данного исследования формирование личности будущего учителя российской 
школы подразумевает обращение к потенциалу православных ценностей как 
традиционной основе духовно-нравственного развития. 
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Формирование диалогической позиции будущих учителей представляет 
собой специфический вид деятельности, направленный на осознание ими не-
обходимости выстраивания ценностно-смысловых отношений с учеником как 
носителем множественных «я», формирование способности позитивного влия-
ния на его духовное саморазвитие, выращивание личной культуры, в основе 
которой христианский образ человека. Это означает обращение к таким право-
славным ценностям, как: духовность, любовь, чувство соборности, терпение, 
смирение. 

Образование, основанное на данных ценностях, предстает как «восста-
новление целостности человека, предполагающее развитие всех его сил, всех 
его сторон, соблюдающее иерархический принцип в устроении человека» [7]. 
Важной целью образования выступает педагогическая помощь ребенку в его 
«поиске себя», выявлении своего человеческого предназначения и поддержка 
его духовного восхождении к надличному и надындивидуальному в себе. А 
это, в свою очередь, предполагает понимание сущности педагогической про-
фессии как «соработничества» (Л.В. Сурова), рассмотрение позиции педагога 
как диалогических отношений к ребенку, реально и потенциально содержаще-
му в себе множественные «я», разнообразные статусы и роли.

Проблема разработки модели исследуемого процесса тесно связа-
на с вопросами выявления критериальной базы, изучения специфики ду-
ховного развития студентов и характеристиками уровневых групп. Говоря о 
предметно-содержательных условиях данного процесса, надо иметь в виду, что 
диалогическая позиция будущих учителей связана с их способностями воспри-
ятия разных культурных «миров» – мира общечеловеческих ценностей, ценно-
стей культуры другого человека, собственной системы ценностей и смыслов. 
Здесь важен опыт рефлексии своего духовного развития и эмпатического вос-
приятия другого, когда личность способна «пропустить через себя» пережива-
ния другого, его многомерность и многоликость [1].

В исследовании нами разработана следующая  система критериев: 
1) эмоционально-ценностный, свидетельствующий о наличии позитивно-
эмоциональной связи с учеником как носителем множественных человеческих 
ипостасей и «образов», признание его самоценности, принятие его личности 
без осуждения; 2) коммуникативно-эмпатический, раскрывающий способно-
сти построения ценностно-смыслового, эмпатического общения с учащимися, 
умения быть гибким в этом общении и рассматривать себя в качестве условия 
душевно-духовного развития другого; 3) рефлексивно-деятельностный, де-
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монстрирующий способности оценивать свои возможности положительного 
влияния на ученика и умения организовать процесс духовного соразвития на 
основе изучения православных ценностей. 

Выявленные критерии, представления о функциях и структуре диалоги-
ческой позиции явились основой для определения уровневых групп. Различа-
ются следующие  уровни: 1) эгоистично-монологического отношения к себе 
и другому (нулевой) – характеризуется эгоцентричность, односторонним и 
узко-функциональным восприятием человека, отстаиванием своей «правды», 
слабой развитостью рефлексивной сферы; 2) принятия самоценности лич-
ности как «множественного Другого» (низкий) – характеризуется понимани-
ем уникальности человека и интересом к нему, желанием общения с другим; 
3) духовно-диалогического общения (средний) – характеризуется способно-
стью  эмпатически слышать другого, выстраивать конструктивные отношения 
с ним на основе понимания его духовного мира; 4) сотворчества (высокий)– ха-
рактеризуется умением создать совместное пространство продуктивной твор-
ческой деятельности на основе общих принципов православной культуры. 

В соответствии с представлением о со-бытийной общности (В.И. Сло-
бодчиков) как целостном пространстве развития человека в исследовании 
разработан метод рефлексии со-бытийного действия. Данный метод, предпо-
лагающий опыт осмысления студентами своих действий как актов сопричаст-
ности, сочувствия, сострадания, сознания, соучастия, соборности, сотворче-
ства, соразвития, выступает в качестве основного механизма формирования 
диалогической позиции. 

Модель процесса формирования диалогической позиции будущего учи-
теля в вузе включает в себя описание цели и содержания формирования диа-
логической позиции, педагогических условий, методов, форм и этапов работы 
со студентами, отражающих динамику формирования у них диалогической по-
зиции [4]. 

Основанием для выделения этапов формирования диалогической пози-
ции явились идеи культурно-антропологического подхода, концепция развития 
субъективной реальности и знание о логике педагогического процесса в вузе. 
На первом, ценностно-ориентационном, этапе происходило ознакомление с 
христианскими ценностями как компонентом содержания общечеловеческой 
культуры. Создавалась ситуация рефлексии со-бытийного действия, связанная 
с осознанием ценностей, существующих в православной культуре, и проявле-
нием личных отношений к ним. Студентам предлагалось рассматривать образ 
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своей будущей педагогической реальности через «образы» смирения,  терпе-
ния, любви к ближнему. Также предлагалась система творческих заданий, свя-
занных с видением и описанием будущего ученика как многомерного человека, 
носителя разнообразных образов, ипостасей, «я», статусов и ролей. На вто-
ром, операционально-коммуникативном, этапе происходило освоение навыков 
диалогического общения с самим собой и другим человеком как носителями 
христианского образа человека. Ситуация рефлексии со-бытийного действия 
здесь представляла собой момент эмпатической открытости и анализ общения 
с человеком (преподавателем, другим студентом) на основе принятия право-
славных ценностей. Третий, конструктивно-творческий, этап был направлен 
на: совместное конструирование образа диалогичного учителя, рефлексию 
личной духовной культуры как основы будущей профессиональной деятельно-
сти, поиск условий совместного развития через включенность в волонтерскую 
деятельность, в социально значимую продуктивную деятельность. Практиче-
ские задания включали участие и рефлексию студентов в реализации некото-
рых программ. В частности, программа «Сопричастность» предполагала уча-
стие в помощи воспитания детей из социального приюта «Лучик» и анализ 
своих отношений с детьми, испытывающими дефицит любви в отношениях. 
Программа «Со-знание» позволяла подготовить и провести уроки диалогиче-
ского типа в системе дополнительного образования в воскресной и церковно-
певческой школе. 

На разных этапах работы со студентами прослеживалась динамика раз-
вития их ценностного отношения к человеку (себе, преподавателю, ребенку) 
как субъекту психосоматической индивидуальности, социального взаимодей-
ствия, духовного развития и профессионального сознания. Метод рефлексии 
со-бытийного действия позволял постепенно расширять у студентов видение и 
значимость своих многообразных отношений (коммуникативных и духовных 
связей). В ходе реализации разработанной модели было обнаружено, что у сту-
дентов экспериментальной группы повысился интерес к изучению педагогики 
и снизился уровень тревожности по поводу взаимодействия с детьми и роди-
телями. 

Исследование показало необходимость поиска новых возможностей при-
общения будущих учителей к православным ценностям и выхода в процессе 
профессионального образования «за стены вуза» в социальную среду, где про-
исходят встречи с многообразием «человеческих образов» детей.
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УДК 37
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ

СУСТАВНО-СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА СТУДЕНТОВ
Кондаков В.Л., Дрогомерецкий В.В.

ESTIMATION OF THE CONDITION
OF THE JOINT-COPULAR SYSTEM OF STUDENTS

Kondakov V.L., Drogomeretskiy V.V.

Статья подготовлена в рамках реализации Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, 
направление «Гуманитарные науки», мероприятие 1.1 «Проведение научных исследо-
ваний коллективами научно-образовательных центров в области психологических и 
педагогических наук» по теме: «Разработка новых физкультурно-оздоровительных 

технологий, способствующих повышению функциональных возможностей организма 
и обеспечению высокой эффективности образовательной деятельности студентов»

В работе проведено исследование амплитуд движений крупных суставов у сту-
дентов различных медицинских групп с помощью метода гониометрии. Авторами  вы-
явлены статистически верные различия подвижности, определены степени ограниче-
ния движений суставов верхних и нижних конечностей.
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Research of amplitudes of movements of large joints of students of various medical 
groups is conducted in work by means of a goniometry. Statistically true distinctions of 
mobility are revealed, degrees of restriction of movements of joints of the top and bottom 
extremities are defined.

Ключевые слова: заболевания суставно-связочного аппарата, ограничение 
двигательной активности, амплитуды движений, гониометрия.

Keywords: diseases of the joint-copular system, restriction of impellent activity, 
amplitude of movements, goniometry.

Заболевания суставно-связочного аппарата (ССА) являются одними из 
самых распространенных в мире и часто становятся причиной инвалидности 
и потери трудоспособности населения [5-6]. В среде студенческой молодёжи 
вузов России нарушения ССА также распространены и оказывают влияние на 
профессиональный выбор, ограничивая двигательную активность студентов 
и затрудняя процесс социализации личности [3, 5, 7]. В ходе предваритель-
ного анкетирования студентов различных медицинских групп НИУ «БелГУ» 
(основной медицинской группы – ОМГ, специальных медицинских групп с 
различной нозологией – СМГ, а также студентов СМГ с нарушениями ССА – 
ГНССА), были выявлены типы двигательных действий, вызывающих болевые 
ощущения в суставах. При дальнейшем исследовании, конечной целью которо-
го являлась разработка адресно направленной методики коррекции нарушений 
ССА студентов СМГ, производилась оценка функционального состояния ССА. 
Для этого использовался метод гониометрии [1-6, 8-9]. 

Данный метод применяется для замера амплитуд движений суставов ко-
нечностей с целью определения степени ограничения подвижности суставов, а 
также оценки эффективности применяемых оздоровительных методик.

Обследование проводилось на кафедре физического воспитания №1 
НИУ «БелГУ» в первом семестре 2010-11 уч.г. среди студентов различных ме-
дицинских групп: ОМГ, СМГ, ГНССА. Для измерений использовался бранше-
вый гониометр, состоящий из подвижной бранши и гравитационного гонио-
метра (в градусах). Подвижность суставов измерялась в состоянии сгибания, 
разгибания, отведения, приведения и ротации.

Полученные данные (таблицы 1, 2) сравнивались с должными показа-
телями подвижности крупных суставов для возрастной категории 17-19 лет 
мужского и женского пола. Степень ограничения подвижности определялась 
по методу И.И. Заболотных (1986).
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Показатели 
ОМГ СМГ ГНССА Р 

омг- 
смг 

Р 
омг- 
гнсса 

Р  
смг-

гнсса M ± m M ± m M ± m 
П

ле
че

во
й

 
су

ст
ав

 
Сгибание 
(Норма: 180°) 

левый 172,86 ± 1,83 162,86 ± 3,46 126,43 ± 7,45 * *** * 
правый 177,86 ± 1,09 162,14 ± 4,30 138,86 ± 6,68 * *** * 

Разгибание 
(Норма: 40°) 

левый 41,43 ± 0,47 37,14 ± 0,94 32,14 ± 2,07 * * * 
правый 39,29 ± 0,66 36,43 ± 0,92 29,29 ± 1,88 * *** *** 

Отведение 
(Норма: 180°) 

левый 179,29 ± 0,87 148,57 ± 5,90 122,86 ± 6,71 *** *** * 
правый 178,57 ± 0,73 155,71 ± 4,25 140,0 ± 7,78 *** *  

Ротация 
(Норма: 40°) 

левый 39,29 ± 0,36 36,43 ± 1,07 33,57 ± 2,13 * *  
правый 40,71 ± 0,66 35,00 ± 1,11 27,86 ± 2,28 * *** * 

Л
ок

те
во

й
 

су
ст

ав
 

Сгибание 
(Норма: 40°) 

левый 39,29 ± 0,66 42,14 ± 0,94 55,00 ± 3,19 * * *** 
правый 40,00 ± 0,79 43,57 ± 0,73 49,29 ± 2,45 * * * 

Разгибание 
(Норма: 180°) 

левый 179,29 ± 1,03 178,14 ± 0,91 176,14 ± 1,25    
правый 176,43 ± 0,73 179,29 ± 0,66 177,29 ± 1,34 *   

Супинация 
(Норма: 180°) 

левый 175,00 ± 1,11 176,86 ± 0,72 175,43 ± 1,13    
правый 175,00 ± 0,79 177,29 ± 0,93 180,43 ± 0,31  *** *** 

Пронация 
(Норма: 180°) 

левый 174,43 ± 1,20 178,71 ± 0,73 175,29 ± 0,96 *  * 
правый 177,43 ± 0,38 175,29 ± 0,96 173,86 ± 1,56  *  

Л
уч

ез
ап

яс
тн

ы
й

 
су

ст
ав

 

Сгибание 
(Норма: 75°) 

левый 72,86 ± 0,56 73,71 ± 0,56 72,57 ± 0,4    
правый 76,43 ± 0,58 74,86 ± 0,56 73,57 ± 0,58  *  

Разгибание 
(Норма: 65°) 

левый 65,43 ± 0,60 64,14 ± 0,42 62,00 ± 0,53  *** * 
правый 64,43 ± 0,47 63,14 ± 0,46 63,29 ± 0,66    

Отведение 
радиальное 
(Норма: 20°) 

левый 19,29 ± 0,38 21,86 ± 0,44 19,43 ± 0,37 *  *** 

правый 19,71 ± 0,33 20,14 ± 0,36 19,86 ± 0,53    
Отведение 
ульнарное 
(Норма: 40°)  

левый 40,86 ± 0,45 39,00 ± 0,50 38,86 ± 0,53 * *  

правый 40,29 ± 0,45 39,71 ± 0,35 40,29 ± 0,33    

Т
аз

об
ед

ре
н

н
ы

й
 

су
ст

ав
 

Сгибание 
(Норма: 75°) 

левый 73,00 ± 0,57 76,43 ± 1,33 90,00 ± 3,33 * * * 
правый 73,14 ± 0,51 75,29 ± 1,06 90,71 ± 2,8  *** *** 

Разгибание 
(Норма: 180°) 

левый 179,00 ± 0,37 179,29 ± 0,24 179,0 ± 0,37    
правый 179,00 ± 0,25 178,86 ± 0,30 178,43 ± 0,41    

Отведение 
(Норма: 50°) 

левый 52,43 ± 0,46 47,86 ± 1,40 40,00 ± 1,47 * *** * 
правый 52,71 ± 0,41 52,71 ± 0,93 44,14 ± 1,18  *** *** 

Ротация 
(Норма: 40°) 

левый 38,43 ± 0,77 37,29 ± 0,90 31,43 ± 1,98  * * 
правый 39,00 ± 0,74 35,86 ± 0,51 35,29 ± 1,23 * *  

К
ол

ен
н

ы
й

 
су

ст
ав

 Сгибание 
(Норма: 40°) 

левый 41,14 ± 0,45 42,86 ± 1,47 59,71 ± 4,19  * * 
правый 40,43 ± 0,47 43,00 ± 1,51 58,86 ± 3,45  *** *** 

Разгибание 
(Норма: 180°) 

левый 179,43 ± 0,48 179,29 ± 0,82 179,57 ± 0,52    
правый 179,57 ± 0,41 178,71 ± 0,79 179,0 ± 0,48    

Г
ол

ен
ос

то
п

н
ы

й
  

су
ст

ав
 Сгибание 

(Норма: 130°) 
левый 129,43 ± 0,48 125,29 ± 1,61 121,43 ± 2,13 * *  
правый 128,57 ± 0,29 125,43 ± 1,50 121,14 ± 1,89  *  

Разгибание 
(Норма: 70°) 

левый 70,00 ± 0,38 71,71 ± 0,84 73,00 ± 1,06  *  
правый 68,86 ± 0,30 72,29 ± 0,87 72,43 ± 1,03 * *  

 Таблица 1. Подвижность крупных суставов у юношей различных медицинских групп
по результатам гониометрии (ОМГ n=63; СМГ n=76; ГНССА n=33)

         *- различия достоверны по критерию Стьюдента (P ≤ 0,05)
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         **- различия достоверны критерию Фишера (P ≤ 0,05)
         ***- различия достоверны критериям Стьюдента и Фишера (P ≤ 0,05)

Таблица 2. Подвижность крупных суставов у девушек различных медицинских групп 
по результатам гониометрии (ОМГ n=53; СМГ n=64; ГНССА n=35)

          *- различия достоверны по критерию Стьюдента (P ≤ 0,05)

Показатели 
ОМГ СМГ ГНССА Р 

омг-
смг 

Р 
омг-
гнсс
а 

Р 
смг-
гнсс
а 

M ± m M ± m M ± m 

П
ле

че
во

й 
су

ст
ав

 

Сгибание 
(Норма:180°) 

левый 178,87 ± 0,36 179,52 ± 0,49 169,70 ± 4,95  *** ** 
правый 179,00 ± 0,41 179,48 ± 0,64 169,13 ± 4,26 ** *** *** 

Разгибание 
(Норма:40°) 

левый 40,57 ± 0,43 38,74 ± 0,59 36,70 ± 1,25 * * ** 
правый 41,17 ± 0,45 39,74 ± 0,45 36,91 ± 1,39 * ** ** 

Отведение 
(Норма:180°) 

левый 179,74 ± 0,43 178,52 ± 0,56 171,30 ± 3,85  ** ** 
правый 180,52 ± 0,38 178,74 ± 0,56 171,09 ± 3,84 * ** ** 

Ротация 
(Норма:40°) 

левый 40,61 ± 0,42 39,30 ± 0,38 34,04 ± 1,19 * *** *** 
правый 40,74 ± 0,38 39,83 ± 0,39 34,70 ± 1,10  *** *** 

Л
ок

те
во

й 
С

ус
та

в 

Сгибание 
(Норма:40°) 

левый 40,61 ± 0,33 43,26 ± 0,87 42,65 ± 0,92 *** **  
правый 39,83 ± 0,24 41,17 ± 0,56 43,04 ± 0,77 *** ***  

Разгибание 
(Норма:180°) 

левый 180,65 ± 0,41 178,30 ± 0,78 181,70 ± 0,59 ***  * 
правый 181,00 ± 0,46 179,09 ± 0,76 181,26 ± 0,51 ***  * 

Супинация 
(Норма:180°) 

левый 179,96 ± 0,45 178,13 ± 0,75 166,13 ± 3,15 ** *** *** 
правый 179,17 ± 0,56 177,30 ± 1,04 169,74 ± 3,17 ** ** *** 

Пронация 
(Норма:180°) 

левый 179,00 ± 0,80 177,74 ± 1,01 175,96 ± 0,81  *  
правый 179,74 ± 0,37 178,74 ± 0,69 176,39 ± 0,71 ** * * 

Л
уч

ез
ап

яс
тн

ы
й 

су
ст

ав
 

 

Сгибание 
(Норма:75°) 

левый 75,04 ± 0,58 72,26 ± 1,10 64,78 ± 2,90 *** *** *** 
правый 75,35 ± 0,59 72,61 ± 1,41 65,09 ± 2,93 ** *** *** 

Разгибание 
(Норма:65°) 

левый 64,83 ± 0,48 63,65 ± 0,38 56,70 ± 2,62  *** *** 
правый 65,17 ± 0,47 63,48 ± 0,45 57,04 ± 2,60 * *** *** 

Отведение 
радиальное 
(Норма:20°) 

левый 19,78 ± 0,33 20,43 ± 0,45 19,61 ± 0,31    

правый 20,13 ± 0,30 19,91 ± 0,30 19,91 ± 0,33    

Отведение 
ульнарное 
(Норма:40°)  

левый 40,22 ± 0,55 39,78 ± 0,42 38,13 ± 0,82  ** ** 

правый 39,52 ± 0,46 39,35 ± 0,36 37,00 ± 1,26  ** ** 

Т
аз

об
ед

ре
нн

ы
й 

су
ст

ав
 

Сгибание 
(Норма:75°) 

левый 75,65 ± 0,46 76,74 ± 1,16 78,48 ± 1,55 ** **  
правый 75,17 ± 0,38 77,57 ± 1,41 80,30 ± 1,87 ** ***  

Разгибание 
(Норма:180°) 

левый 179,70 ± 0,21 179,30 ± 0,21 178,96 ± 0,30    
правый 179,17 ± 0,30 179,17 ± 0,23 178,70 ± 0,33    

Отведение 
(Норма:50°) 

левый 51,78 ± 0,45 49,78 ± 0,91 46,26 ± 1,09 ** *** * 
правый 52,43 ± 0,38 49,43 ± 1,14 47,52 ± 0,77 *** ***  

Ротация 
(Норма:40°) 

левый 41,00 ± 0,22 39,00 ± 0,65 37,74 ± 1,27 *** ** ** 
правый 40,83 ± 0,41 39,39 ± 0,42 38,91 ± 0,8 * ** ** 

К
ол

ен
ны

й 
су

ст
ав

 Сгибание 
(Норма:40°) 

левый 39,96 ± 0,27 40,48 ± 0,38 60,83 ± 3,72  * *** 
правый 40,09 ± 0,32 41,91 ± 1,11 59,70 ± 3,02 ** *** *** 

Разгибание 
(Норма:180°) 

левый 181,30 ± 0,42 181,04 ± 0,34 179,78 ± 0,47  *  
правый 180,96 ± 0,44 180,78 ± 0,31 179,00 ± 0,44  * * 

Г
ол

ен
ос

то
пн

ы
й 

су
ст

ав
 Сгибание 

(Норма:130°) 
левый 130,09 ± 0,33 126,39 ± 1,02 121,96 ± 1,83 *** *** ** 
правый 129,91 ± 0,32 126,48 ± 1,13 121,74 ± 1,64 *** *** * 

Разгибание 
(Норма:70°) 

левый 69,52 ± 0,32 72,43 ± 0,83 72,91 ± 0,9 *** ***  
правый 69,87 ± 0,30 72,96 ± 0,84 72,30 ± 0,87 *** ***  

 



Экономические и гуманитарные исследования регионов  № 6  2011 г.

49

            **- различия достоверны критерию Фишера (P ≤ 0,05)
            ***- различия достоверны критериям Стьюдента и Фишера (P ≤ 0,05)  

Анализ полученных данных позволил выявить, что у юношей и девушек 
ГНССА по сравнению со студентами ОМГ и СМГ достоверно хуже амплитуда 
движений в плечевых, локтевых, лучезапястных, тазобедренных, коленных и 
голеностопных суставах. У студентов СМГ подвижность названных суставов 
достоверно хуже, чем в ОМГ, однако лучше, чем в ГНССА. При этом у де-
вушек ГНССА достоверных отличий с ОМГ и СМГ выявлено больше, чем у 
юношей.

В целом, измерение подвижности крупных суставов студентов различных 
медицинских групп показало, что амплитуда движений у студентов ГНССА 
наиболее ограничена в суставах нижних конечностей (таблица 3). Вероятно, 
это связано с повышенной статической и динамической нагрузкой на эту часть 
опорно-двигательного аппарата. Ограничение подвижности в суставах верх-
них конечностей связано, как правило, с последствиями травм. Названные 
ограничения сказываются как на выполнении физических упражнений, так и 
двигательных действий в быту. Небольшие ограничения встречаются у ОМГ и 
СМГ, но они незначительны и на двигательную активность студентов влияния 
не оказывают. Сильно разнятся амплитуды движений коленных и голеностоп-
ных суставов у девушек по сравнению с юношами, что подтверждает данные 
специальной литературы и результаты анкетирования, свидетельствующие, 
что ношение обуви на высоком каблуке способствует ухудшению подвижности 
суставов нижних конечностей.

№ Локализация 
ограничений 

Степень 
ограничения 

ОМГ СМГ ГНССА 
Ю 

n=63 
Д 

n=53 
Ю 

n=76 
Д 

n=64 
Ю 

n=33 
Д 

n=35 

1. Лучезапястный 
сустав 

1ст 1,5% 1% 4% 7% 11% 25% 
2ст - - - - - - 
3ст - - - - - - 

2. Локтевой 
сустав 

1ст - - 5% 2% 11% - 
2ст - - 4% - 11% - 
3ст - - - -  - 

3. Плечевой 
сустав 

1ст 2,3% 2% 6,2% 4% 22% 8% 
2ст - - - - - - 
3ст - - - - - - 

4. Тазобедренный 
сустав 

1ст 1,7% 2,5% 7% 9% 15% 17% 
2ст - - - 2% 11% 8% 
3ст - - - - - - 

5. Коленный 
сустав 

1ст 2% 1,4% 5,2% 7% 11,2% 25% 
2ст - - 3,7% - 11,6% 17% 
3ст - - - - - - 

6. Голеностопный 
сустав 

1ст 2,2% 1,2% 4,7% 4% 10,9% 8% 
2ст - - 2% - 11,4% 15% 
3ст - - - - - - 

 Таблица 3. Ограничения подвижности в суставах у студентов
различных медицинских групп по результатам гониометрии
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Примечание:
1 степень (умеренная) – небольшое ограничение объема движений в су-

ставах:
- локтевые, коленные, лучезапястные – не менее 50% нормального объе-

ма движений;
- плечевые, тазобедренные – ограничен объем движений на 30 – 20°;
- умеренно нарушена опорная функция стопы.
2 степень (выраженная) – значительное ограничение объема движений:
- локтевые, коленные, голеностопные – уменьшен объем до 20 – 45°;
- плечевые, тазобедренные – амплитуда не превышает 50°.
3 степень (резко выраженная) – значительные затруднения при ходьбе, 

амплитуда движений не превышает 15°, невозможность самообслуживания.
Таким образом, по результатам исследований функционального состоя-

ния ССА студентов различных медицинских групп с помощью метода гонио-
метрии, очевидно, что нарушения ССА существенно ограничивают подвиж-
ность суставов. В частности, выявлены ограничения амплитуды следующих 
крупных суставов: плечевой (сгибание, отведение, ротация); локтевой (сгиба-
ние); тазобедренный (сгибание, отведение, ротация); коленный (сгибание); го-
леностопный (сгибание).

Представленные данные свидетельствуют о целесообразности разра-
ботки методики оздоровительных занятий для студентов СМГ с нарушениями 
ССА, которая будет способствовать восстановлению подвижности суставов и 
поддержанию амплитуды на должном уровне; восполнять арсенал двигатель-
ных действий за счёт статической разгрузки суставов нижних конечностей; 
учитывать особенности суставных нарушений и рекомендации специалистов; 
улучшать общее функциональное состояние организма; гармонично вписы-
ваться в образовательный процесс вуза.

Проведённые теоретические исследования позволяют заключить, что 
при разработке такой методики в качестве основного средства корригирующе-
го воздействия на ССА студентов следует рассматривать оздоровительное пла-
вание, отвечающее всем выше перечисленным условиям.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гамбурцев В.А. Гониометрия человеческого тела / В.А. Гамбурцев. – 
М.: Медицина, 1973. – 199 с.

2. Дембо А.Г. Врачебный контроль в спорте / А.Г. Дембо. – М.: Медици-
на. 1988. – 288 с.



Экономические и гуманитарные исследования регионов  № 6  2011 г.

51

3. Доленко Ф.Л. Берегите суставы / Ф.Л Доленко. – 2-е изд., перераб., 
доп. – М.: Физкультура и спорт, 1990. – 144 с.

4. Дубровский В.И. Лечебная физкультура и врачебный контроль: Учеб-
ник для студентов мед. вузов / В.И. Дубровский. – М.: ООО «Медицинское 
информационное агентство», 2006. – 598 с.

5. Епифанов В.А. Артроз суставов кисти и стопы: Клиника, диагностика, 
лечение / В.А. Епифанов. – М.: МЕДпресс-информ, 2005. – 128 с.

6. Заболотных И.И. Болезни суставов / И.И. Заболотных. – СПб.: Спец-
Лит, 2005. – 254 с.

7. Кон И.С. Психология ранней юности / И.С. Кон. – М., 1989. – 223 с.
8. Перова Е.И. Физическая реабилитация после травм как условие повы-

шения качества жизни спортсменов: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 
/ Е.И. Перова – М., 2007. – 25 с.

9. Саяпов Р.С. Методика восстановления физической работоспособности 
лиц трудоспособного возраста после перелома бедра: Автореф. дис. … канд. 
пед. наук: 13.00.04 / Р.С. Саяпов – Малаховка, 2007. – 22 с.

УДК 378
РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Макарова Е.Л.
ROLE OF TEACHER IN THE INTRODUCTION OF MODERN 

EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL PROCESS
Makarova E.L.

В  статье исследуется применение интерактивных образовательных технологий 
в учебном процессе. Показана роль тьютора в учебном процессе. Автор определяет  
циклы деятельности преподавателя и обучаемых и перечень функций, которые должен 
реализовывать преподаватель.

This article describes how to improve the educational process in the system of 
education using interactive educational technologies, including knowledge control of 
learners, examines the role of a tutor in the learning process. The author examines cycles of 
teacher and students and the list of functions that must be implemented by the teacher.

Ключевые слова: совершенствование учебного процесса, компетентностно-
ориентированный подход, индивидуальные образовательные траектории, технология 
тьюторства.

Keywords: improving the educational process, competence-oriented approach, 
individual educational trajectories, and tutor technology.

Компетентностно-ориентированный подход индивидуализирует учеб-
ный процесс при помощи использования инновационных технологий [1], 
например, тьюторства, асинхронности образования, использования индиви-
дуальных образовательных траекторий в учебной подготовке студентов. Рас-
смотрим совершенствование учебного процесса с применением технологии 
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тьюторства как совокупность педагогических технологий, характерных для 
компетентностно-ориентированного учебного процесса. Ведущую роль здесь 
играет инструментарий интерактивных образовательных технологий – дело-
вые игры, дискуссии в малых группах, мозговой штурм, кейсы, ролевые игры, 
тренинги, применение которых не ограничивается только очными формами. 
Преподаватель широко использует инновационные образовательные техноло-
гии для совершенствования учебного процесса и организации взаимодействия 
с обучаемыми. 

Главной задачей преподавателя становится не передача знаний, а управ-
ление процессом подготовки обучаемых, он должен выступать как консультант 
и организатор обучающей среды, а не как простой носитель информации, роль 
обучаемого усложняется – он должен превратиться из пассивного «потребите-
ля» сформированных готовых знаний в активного исследователя, интересую-
щегося не столько получением конкретных знаний, сколько инновационными 
технологиями и методами исследования для получения желаемого результата. 
Это могут быть взаимодействия, «преподаватель-студент», «студент-студент», 
«студент – предмет обучения», «преподаватель - студент - предмет обучения». 
Учитывая, что учебный процесс – это целенаправленный процесс взаимодей-
ствия педагога и обучаемого, активным началом в образовательной системе 
выступает дискурс. Система «преподаватель - студент» обладает потенциаль-
ными возможностями в повышении активности обучаемых, а эффективность 
учебного процесса зависит от согласования, синхронизации в действиях обе-
их сторон. Одним из условий повышения эффективности обучения является 
установление благоприятного психологического климата в процессе обучения. 
Другими словами, необходима смена позиции преподавателя в учебном про-
цессе.

При организации самостоятельной работы в процессе подготовки обу-
чаемых по изучению дисциплин необходимо учитывать следующие основные 
моменты: подготовка общих и индивидуальных заданий с учетом специфики 
и особенностей изучаемой дисциплины; поддержание контакта с обучаемым 
через систему консультаций; подготовка вопросов для самопроверки с учетом 
имеющихся интерактивных технологий обучения.

В общем виде процесс образовательной деятельности преподавателя 
(тьютора) состоит из четырех этапов: проектировочный, организационно-
деятельностный, диагностический, поддерживающий. (См.Табл. 1) Содержа-
ние управленческой деятельности тьютора на каждом этапе представлено в 
виде описания целей и последовательности действий тьютора [2].
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Этапы/фазы Цели этапов 
Проектировочный этап  Создание педагогических условий для успешного вхождения обучаемых в 

учебный процесс и их адекватного самоопределения.  
Организационно-
деятельностный этап  
Ориентировочная фаза  

Создание условий для построения обучающимися полной ориентировочной 
основы образовательной деятельности.  

Организационно-
деятельностный этап  
Фаза развития  

Создание условий для становления обучаемых как субъектов учебной 
деятельности.  

Организационно-
деятельностный этап  
Интегрирующая фаза  

Создание условий для становления обучаемых как субъектов социально-
экономической деятельности и деятельности по развитию ключевых 
компетенций.  

Диагностический этап  Оценка результатов предоставления обучающимися образовательной услуги и 
диагностика достижения целей в виде: освоения обучающимися ключевых 
компетенций в соответствии с установленными стандартами; освоения 
обучающимися индивидуальной программы развития личностных 
компетенций 

Поддерживающий этап  Создание условий для дальнейшего самоопределения обучаемых, поддержка 
мотивации для профессионального и личностного развития обучаемых в 
будущем.  

 
Таблица 1. Процесс и содержание управленческой деятельности преподавателя

Содержание управленческой деятельности тьютора представлено в виде 
описания целей и последовательности его  действий  на каждом этапе. На про-
ектировочном этапе цель тьютора состоит в создании педагогических усло-
вий для успешного вхождения обучаемых в учебный процесс и их адекватно-
го самоопределения. Целью организационно-деятельностного этапа является 
создание условий для становления обучаемых как субъектов учебной, а затем 
социально-экономической деятельности. Цель диагностического этапа состо-
ит в оценке результатов предоставления обучаемым образовательной услуги и 
диагностики достижения целей в виде освоения ими ключевых компетенций 
в соответствии с государственными стандартами; освоения индивидуальной 
программы развития личностных компетенций. В рамках поддерживающего 
этапа тьютор создает условия для дальнейшего самоопределения обучаемых. 

Для совершенствования учебного процесса тьютору необходимы следу-
ющие навыки и умения: умение организовать групповую работу, умение орга-
низовать продуктивный групповой дискурс, умение создать и поддерживать в 
группе атмосферу доверия [3]. Определены следующие условия, которые необ-
ходимы для эффективного осуществления деятельности тьютора: реализация 
тьютором дополнительных функций, которые являются обеспечивающими по 
отношению к учебному процессу; наличие совокупности ряда взаимосвязан-
ных подсистем: организационно-административного сопровождения, методи-
ческой поддержки и др; освоение тьютором смежных областей деятельности 
(междисциплинарность) и последовательная смена им позиций менеджера, 
монитора, методиста, наставника, разработчика программ, исследователя; на-
личие социально-экономической среды тьюторов: организация интенсивных 
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социальных коммуникаций, как формальных, так и неформальных; работа 
тьютора в составе разных групп (как распределенных, так и локализованных); 
формализация результатов работы этих групп и трансляция их другим членам 
тьюторского сообщества; создание избыточной информационной среды: один 
и тот же тьютор может работать в разных группах, переходя из одной позиции 
в другую, получая при этом новые знания и информацию из различных источ-
ников.

Предназначением тьютора становится актуализация и развитие поддер-
живающей образовательной (социально-культурно-профессиональной) среды, 
позволяющей обучающимся в удобном для них режиме достигнуть целей разви-
тия собственной компетентности благодаря осуществлению синтеза образова-
тельных технологий, обеспечивая при этом единые стандарты качества. Целью  
деятельности тьютора является создание условий для становления обучаемых 
как субъектов учебного процесса по развитию желаемого уровня ключевых 
компетенций; как субъектов социально-экономической деятельности, развива-
ющих будущую профессиональную деятельность.  Перечень функций, которые 
должен реализовывать тьютор: управляющая, контрольно-диагностическая, 
проектная, мотивационная, информационно-содержательная, организационно-
деятельностная, технологическая, консультационная, рефлексивная.

На рис.1 представлены все типовые этапы деятельности преподавателя 
и студента  в учебном процессе, а также циклы их совместной работы. Стан-
дартная ситуация, когда тьютор начинает свой цикл с первого этапа «создания» 
(адаптации) по часовой стрелке, а обучающийся - с «изучения концепций и 
правил работы» в направлении против часовой стрелки. Но квалифицирован-
ный тьютор может и должен управлять учебным процессом, вырабатывая у об-
учаемого умение работать, начиная с любого этапа, в том числе и с дискурса.

 Рисунок 1. Циклы деятельности преподавателя (тьютора) и студента (группы) 
при совершенствовании учебного процесса
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Реализация вышеописанных положений предполагает использование в 
учебном процессе интерактивных образовательных технологий при решении 
деловых игр, предлагающее интеллектуальную работу по решению новой для 
человека задачи. Высшая степень проблемности характеризует такую учебную 
деловую игру, в которой обучаемый сам формирует проблему (задачу); сам на-
ходит её решение; сам решает. Выполняются действия стратегического харак-
тера - от целеполагания до результата, где речь идет о сформированности само-
стоятельного исполнения. В таком учебном процессе студенты могут не только 
черпать знания из материалов курса и сообщений от тьютора, но и учиться 
друг у друга. Правда, перенимают они не столько знания, сколько умения, в 
частности учатся творческому и познавательному мышлению: придумывают 
новые идеи, получают возможность придать им новый облик или отказаться от 
них в ходе совместного обсуждения, находят их слабые стороны или развивают 
их дальше. Обучающиеся уже не просто действуют, а взаимодействуют. У них 
всегда есть с кем поделиться своими сомнениями или новыми соображениями, 
и всегда есть, кому оценить их критически. Они, со своей стороны, могут сде-
лать то же самое для других студентов (а это может многому их научить) [4].

Совершенствование учебного процесса при использовании интерактив-
ных образовательных технологий позволит создать эффективную микросреду, 
что в свою очередь создаст мотивацию к активному усвоению знаний и на-
выков; запуск механизмов самообучения поможет научить учиться, сами ме-
ханизмы будут использованы в последующей самостоятельной деятельности 
расширения знаний и опыта. Организация такой системы индивидуальных 
консультаций поддержит развитие способностей применять знания в реаль-
ной жизненной ситуации, что является одной из наиболее актуальных проблем 
современной системы образования. Внедрение такого учебного процесса реа-
лизуется через создание компетентностно-ориентированных творческих про-
дуктов, представленных как деловые игры, разработанные совместно препо-
давателями и обучающимися.
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 В  статье рассматривается понятие «мультимедийные технологии». Автором 
предлагаются  методические аспекты использования мультимедийных проектов в  под-
готовке бакалавров по направлению «Филология» (Русский язык и литература, чечен-
ский язык и литература)

This article discusses the concept of «multimedia technology».The author suggests  
some methodological aspects of the use of multimedia projects in the preparation of bachelors 
in «Philology» (Russian language and literature, the Chechen language and literature)
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Основная цель модернизации образования – это современное качество 
образовательных результатов. Достижение таких результатов связано с совре-
менными видами учебной деятельности, определяемыми использованием ин-
новационных образовательных технологий, методов, организационных форм 
и средств обучения. Одним из важнейших условий этого является переход к 
информационной образовательной среде на базе средств информационных и 
коммуникационных технологий [3]. Высокая динамичность современного об-
щества, уровень развития мультимедийных технологий обуславливают сокра-
щение сроков адаптации выпускников профессиональной школы к трудовой 
деятельности, повышение их мобильности, конкурентоспособности.

В условиях перехода к уровневой структуре высшего профессионально-
го образования, стратегические ориентиры модернизации отечественного об-
разования отражены в Концепции Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 годы, Национальном проекте «Образование», моде-



Экономические и гуманитарные исследования регионов  № 6  2011 г.

57

ли «Российское образование – 2020», в Федеральных государственных обра-
зовательных стандартах третьего поколения (ФГОС ВПО), определяющих в 
качестве результата подготовки выпускников сформированность их общекуль-
турных и профессиональных компетенций.

Одним из противоречий в системе подготовки бакалавров педагогиче-
ского образования является внедрения мультимедийных технологий во все 
сферы современного общества и недостаточным их использованием в процес-
се профессиональной подготовки бакалавров направления «Филология». Про-
грамма обучения бакалавров отличается от программы обучения специалистов 
и магистров не только более коротким сроком обучения (не более 4 лет), но и 
отсутствием узкопрофильности. Бакалавр получает фундаментальную подго-
товку без узкой специализации, так как программы бакалавриата имеют обще-
научный и общепрофессиональный характер,  в отличие от программ обучения 
специалистов и магистров. Ключевую роль в профессиональной деятельности 
современного педагога играют умения проектирования учебного процесса в 
информационной образовательной среде. Проектировочные умения необходи-
мы учителю и для того, чтобы ориентировать свою профессиональную дея-
тельность на организацию самостоятельной работы учащихся, чтобы создать 
психологические, технические и организационные условия для формирования 
творческой личности, способной поставить и решить задачу, обладающей на-
выками конструктивного мышления.

Данные умения у бакалавров можно сформировать и развивать на осно-
ве разработок мультимедийных проектов. Специфика преподавания информа-
тики на филологическом факультете состоит в необходимости преподнести 
знания студентам в преломлении к будущей профессиональной деятельности. 
Это повышает интерес и создает дополнительную мотивацию студентам к из-
учению предмета. Для решения поставленной проблемы необходимо широкое 
сотрудничество и кооперация преподавателей информатики с преподавателя-
ми дисциплин всех профилей. Такое сотрудничество взаимовыгодно, так как 
использование современных мультимедийных информационных технологий 
в учебном процессе поднимает его на новый качественный современный уро-
вень.

Например, в MS Word студенты создают шаблоны проведения уроков 
по спецдисциплинам, в MS PowerPoint студенты создают электронные пре-
зентации для проведения просветительской работы в школе. При подготовке 
они используют нестандартные подходы, подбираемый ими материал прин-
ципиально отличается от материала лекций преподавателей. В ходе выполне-
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ния работы складываются творческие мини коллективы студентов, которые с 
профессиональной заинтересованностью обмениваются идеями подачи мате-
риала презентаций. В результате,  у бакалавров получаются профессионально 
грамотные, яркие и эмоционально окрашенные работы. На основе мультиме-
дийных технологий разрабатываются электронные средства образовательного, 
которые позволяют визуализировать учебную информацию, автоматизировать 
контроль результатов учебной деятельности, тестирования, тренировочных 
упражнений. С помощью интерактивности данных технологий электронные 
средства образовательного назначения возможно «оживлять» изучаемые объ-
екты.

Диагностика проведения эксперимента осуществилась в процессе анке-
тирования, самооценок, бесед, наблюдений в ходе занятий, а также на основе 
изучения результатов обучения и тестирования качества знаний. Для оценки 
эффективности использования мультимедийных технологий в процессе про-
фессиональной подготовки бакалавров по направлению «Филология» исполь-
зовалась система тестирования студентов экспериментальной (25 чел.) и кон-
трольной (25 чел.) групп. К основным результатам проведенного исследования 
относятся следующие: рассмотрена практическая реализация возможностей 
мультимедийных технологий в обучении бакалавров;  разработан курс по вы-
бору «Основы работы в Интернете. Интернет и филологическое образование», 
способствующий формированию профессиональной компетентности будущих 
бакалавров.
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Авторы доказывают, что использование мультимедийных  технологий предо-
ставляет возможность смещения акцента в обучении на развитие каждого студента 
и осуществления перехода к деятельностному, развивающему обучению. В статье 
обосновано, что конечным  результатом обучения  в этом случае станет  формиро-
вание профессиональной компетентности в условиях современной информационно-
образовательной среды

The authors prove that  the  use of multimedia technologies gives possibility of 
displacement  of accent in  training on development of each student and transition realization  
to developing training. In article it is proves that formation of professional competence in the  
conditions of the modern informational-educational environment becomes the  training  final  
result in  this case.
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Высшее профессиональное образование проходит этап реформирова-
ния в связи с задачей подготовки профессионалов высокого международного 
уровня.В высшей школе в настоящее время осуществляется один из этапов пе-
рехода на многоуровневую систему высшего профессионального образования, 
пересматриваются критерии подготовки специалистов, осваиваются новые го-
сударственные стандарты высшего профессионального образования с учетом 
компетенций, которыми должен обладать выпускник вуза.

Увеличением потока информации, совершенствование информационных 
технологий и компьютерной техники, внедряемых во все сферы социальной 
жизни, в том числе и в образование, вовлечение в информационное  взаимо-
действие людей не только как пассивных потребителей информации, но и как 
производителей информационных ресурсов и услуг, актуализируют проблемы 
подготовки специалистов, формирования у них информационной культуры как 
социально значимой основы готовности к профессиональной деятельности в 
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информационной среде. При этом на передовые позиции выходят проявления 
личности, связанные с поиском индивидуального смысла информационной де-
ятельности, осознанным и творческим характером информационной деятель-
ности; реализацией деятельности потребностей, способностей и стремлений 
личности и т.д.

Современный учебный процесс, протекающий в условиях информати-
зации всех сфер общественной жизни, уже невозможен без новейших техно-
логий и безусловно требует расширения арсенала традиционных средств обу-
чения. В настоящее время информатизация системы образования вступает на 
качественно новый уровень, так как решается задача эффективного использо-
вания электронных образовательных ресурсов для конструирования учебно-
го процесса и организации взаимодействия всех субъектов этого процесса. С 
применением и созданием электронных образовательных ресурсов, которые 
позволяют управлять самостоятельной работой учащихся на принципиально 
новом организационном уровне, связаны перспективы развития различных 
технологий обучения.

В сфере российского образования реализуется целый ряд федеральных 
проектов по массовому внедрению электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР) в учебный процесс. Уже создан крупный электронный контент, с помо-
щью которого поддерживаются все потребности современного образователь-
ного процесса. На основе результатов проекта по информатизации образования 
создано мощное хранилище – единая коллекция ЭОР, в которой на настоящее 
время насчитывается более 100 тысяч образовательных ресурсов. Десятки ты-
сяч ЭОР создаются в рамках Федеральных целевых программ. ЭОР способны 
обеспечить и поддержать все этапы традиционного учебного процесса, а также 
оптимизировать  традиционный учебный процесс.

Умение современного учителя применять и разрабатывать электронные 
образовательные ресурсы (ЭОР) в практике обучения является составляющей 
его профессиональной компетентности в области решения информационно-
дидактических задач. Для организации учебного процесса с применением 
электронных образовательных ресурсов будущему учителю важно научиться 
осуществлять поиск и отбор ЭОР в соответствии с имеющимися условиями, 
определять целесообразность их использования на различных этапах урока 
и проводить оценку результатов деятельности учащихся с применением ЭОР 
[3].

Залог успешного применения электронных ресурсов в современном об-
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разовательном процессе заложен в хорошо известных принципах педагогики 
сотрудничества, которые можно перефразировать следующим образом: «Не к 
компьютеру за готовыми знаниями, а вместе с компьютером за новыми знания-
ми». 

Современные ЭОР хорошо коррелируют с закономерностями обучения 
(наглядностью, активностью, сознательностью, систематичностью, проблем-
ностью), дидактическими принципами (направленности обучения, научно-
сти, последовательности и систематичности, единства образования, развития 
и воспитания, связи с реальными профессиональными проблемами, высоким 
уровнем трудности, быстрым темпом прохождения изучаемого материала, пре-
обладающим значением теоретических знаний, формированием осознанности 
и владения приемами учения), с принципом создания необходимых условий 
для обучения (доступности; сознательности, осознанности и действенности 
образования; сочетания различных методов и средств обучения в зависимости 
от его задач, содержания и методов обучения), с категорий форм организации 
обучения (и ее резервами): коллективного, группового, индивидуального (ко-
личество обучаемых); контактного, дистантного (место обучения); последова-
тельного, аппликативного, индуктивного, дедуктивного, традуктивного (поря-
док осуществления обучения) [2].

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт основ-
ного общего образования базируется на идеях системно-деятельностного под-
хода и предполагает достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов. Использование ЭОР для решения образовательных задач, само-
стоятельной проектной деятельности педагога при создании рабочих про-
грамм, авторских методических систем и иных разработок может стать одним 
из важнейших направлений в профессионально-личностном развитии, форми-
ровании информационно-образовательной среды школы, расширении форм 
инновационной деятельности.

Для решения некоторых вопросов нами разработан спецкурс «Электрон-
ные образовательные ресурсы». Основная цель курса – формирование про-
фессиональной компетентности будущих учителей информатики в области 
создания и использования электронных образовательных ресурсов при орга-
низации образовательного процесса на уроках информатики и ИКТ. Спецкурс 
«Электронные образовательные ресурсы», который изучается будущими учи-
телями информатики на 5 курсе (10 семестр), разработан на основе модульной 
технологии (табл. 1) [1].
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Модуль 1. Электронные образовательные ресурсы как учебные материа-
лы нового поколения.

1.1. Понятие ЭОР.
1.2. Общие требования, предъявляемые к ЭОР.
1.3. Классификация ЭОР.
Модуль 2. Методические аспекты использования ЭОР при организации 

обучения в общеобразовательной школе.
2.1. Основные направления внедрения ЭОР в учебный процесс.
2.2. Методика использования ЭОР.
2.3. Некоторые сложности, возникающие при использовании ЭОР.
Модуль 3. Разработка ЭОР.
3.1. Разработка структуры ЭОР.
3.2. Средства создания ЭОР.
3.3. Требования, предъявляемые при разработке ЭОР.
3.4. Разработка конкретного ЭОР по школьной информатике.  
На изучение данного курса отводится 60 часов, из них 18 часов лекций, 

24 часа практические и 18 часов самостоятельная работа.
Итогом самостоятельной работы по данному курсу становится портфо-

лио студентов.
В настоящее время все большую значимость в работе преподавателей 

Дагестанского государственного педагогического университета приобретают 
здоровьесберегающие педагогические технологии (в противовес традиционно 
выделяемым, педагогической, методической и дидактической системам).

Глубинный смысл педагогической технологии мы видим в 
следующем:отход от экспромтов и переход к предварительному проектиро-
ванию; разработка структуры и содержания учебно-познавательной деятель-
ности студентов; диагностическое целеобразование и объективный контроль 
качества усвоения студентами материала. 

Перевод обучения на субъект-субъектную основу требует такой педтех-
нологии, которая бы обеспечила ученику развитие его мотивационной сферы, 
интеллекта, склонностей, самостоятельности, коллективизма, умения осущест-
влять самоуправление учебно-познавательной деятельностью. Модульное обу-
чение позволяет практически решить эту задачу. 

Технология модульного обучения открывает широкие возможности для 
индивидуализации обучения. В дидактике принцип индивидуального подхо-
да предполагает учёт таких особенностей учащегося, которые влияют на его 
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учебную деятельность и от которых зависят результаты учения. К таким осо-
бенностям в первую очередь можно отнести обучаемость, учебные умения, 
обученность и познавательный интерес. 

Мы пришли к выводу, что в современных условиях существуют объек-
тивные предпосылки для изменения системы профессиональной подготовки 
студентов педагогического вуза. Значимой при этом оказывается задача инте-
грации модульной технологии и ЭОР при обучении учебных дисциплин, в том 
числе и «Электронные образовательные ресурсы».

Для решения этой задачи и повышения качественного обучения, заинте-
ресованности обучаемых и развития творческого подхода будущих учителей 
информатики по изучаемому курсу «Электронные образовательные ресурсы» 
нами широко применяются ЭОР, в форме мультимедийной и интерактивной 
среды. Таковым является разработанный и созданный нами электронный 
учебно-методический комплекс (ЭУМК) «Электронные образовательные ре-
сурсы»,  используемый при прохождении одноименного курса в ГОУ ВПО 
«Дагестанский государственный педагогический университет».   

Использование ЭУМК предоставляет возможность смещения акцента в 
обучении на развитие каждого студента и осуществления перехода от простого 
усвоения совокупности знаний к деятельностному, развивающему обучению, 
а в результате – формированию профессиональной компетентности в условиях 
современной информационно-образовательной среды [1].

ЭУМК по курсу «Электронные образовательные ресурсы» имеет блочно-
модульную структуру, основу содержания которого составили идеи разви-
вающего, проблемно-модульного и личностно-ориентированного обучения, 
аксиологического подхода, эвристического и исследовательского методов, на-
правленных на формирование познавательной самостоятельности, творческо-
го развития и саморазвития личности обучающегося. 

ЭУМК включает в себя следующие функциональные блоки:
1. Информационный блок.
2. Теоретический блок.
3. Практический блок.
4. Контрольный блок.
Востребованность именно ЭУМК во многом была обусловлена возмож-

ностями образовательной среды, отличающуюся согласованностью содержа-
ния и структуры, потенциальной многовариантностью при выборе образова-
тельной траектории, доступностью материалов учебника для копирования и 
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распечатывания фрагментов текста и иллюстраций. Все это стимулирует сту-
дентов к творческой работе по созданию на основе материалов ЭУМК соб-
ственной «базы знаний», расширяющей рамки учебника новыми материалами, 
ссылками на дополнительные источники, в том числе и Интернет.

При подготовке к семинару или при поиске ответа на экзаменационный 
вопрос обучаемый может ограничиться материалом одноименного модуля, 
перейдя к нему непосредственно через гиперссылку оглавления. Более глубо-
кое исследование этого же вопроса предусматривает использование предмет-
ного указателя, который отсылает к изучению уже нескольких  (обычно трех-
четырех) модулей. 

Наконец, реализация обучаемым исследовательского подхода предпола-
гает обращение к полнотекстовому поиску. И здесь обучаемый, находя и уста-
навливая необходимые взаимосвязи между различными аспектами изучаемой 
проблемы, учится искать главное, анализировать и обобщать полученные зна-
ния. 

Именно такое, предусмотренное в учебнике нелинейное изучение ма-
териала создает возможности для решения одной из основных задач данного 
курса — формирования научно-методологического мышления.

Дополнительным доводом в пользу электронной версии явились особен-
ности, связанные с содержательной стороной имевшихся материалов — соблю-
дение общих принципов и системности изложения при значительном объеме 
текстовой и графической информации.
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Статья подготовлена в рамках реализации Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, 
направление «Гуманитарные науки», мероприятие 1.1 «Проведение научных исследо-
ваний коллективами научно-образовательных центров в области психологических и 
педагогических наук» по теме: «Разработка новых физкультурно-оздоровительных 

технологий, способствующих повышению функциональных возможностей организма 
и обеспечению высокой эффективности образовательной деятельности студентов»

Статья посвящена научному обоснованию методики применения оздоровитель-
ной аэробики на учебно-тренировочных занятиях по дисциплине «Физическая культу-
ра» со студентами специальных медицинских групп с ограниченными возможностями 
кардиореспираторной системы.

The article is devoted to the scientific substantiation of methods of using health-
improving aerobics at the lessons of «Physical culture» with students physically challenged 
in cardiorespiratory system.
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in cardiorespiratory system, health-improving aerobics, pedagogical experiment, estimate of 
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Анализ специальной литературы показывает, что большинством учёных 
аэробика рассматривается как система упражнений, связанных с проявлением 
выносливости, а потому способствующая значительному повышению функци-
ональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем занимаю-
щихся [7, 6, 5, 8, 3, 9; и др.]. Согласно данным Т.С. Лисицкой [8], в настоящее 
время научно доказанным является положительное влияние регулярных аэроб-
ных тренировок на общее состояние сердечной мышцы и её сократительную 
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способность, на улучшение газообмена и кровообращения, на увеличение обе-
спечения тканей кислородом, на повышение физической работоспособности и 
общей выносливости, а также на мышечную систему, обменные процессы, им-
мунологическую реактивность и пр. Перечисленные характеристики обуслав-
ливают целесообразность применения аэробики в оздоровительных занятиях 
с лицами с ограниченными возможностями кардиореспираторной системы 
(КРС), в том числе со студентами. При этом важно иметь в виду, что специали-
стами строго разграничиваются понятия «спортивная» и «оздоровительная» 
аэробика. Говоря о последней, авторы известных учебников и учебных посо-
бий особо подчёркивают значимость грамотного дозирования физической на-
грузки, которое должно базироваться, во-первых, на пульсовых режимах, адек-
ватных функциональному состоянию занимающихся; во-вторых, на концепции 
непрерывной нагрузки, заключающейся во включении в работу всех физиоло-
гических систем с целью их адаптации к тренировке посредством применения 
чуть большей нагрузки, чем привычная [5, 8, 3].

Родоначальником аэробики как оздоровительной системы является из-
вестный американский специалист по оздоровительной физической культуре 
доктор Кеннет Купер, которым была предложена очковая, строго дозированная 
система, включающая физические упражнения, имеющие аэробный характер 
энергообеспечения: ходьба, бег, плавание, лыжи, гребля, велосипед, коньки, 
спортивные игры, прыжки со скакалкой, аэробные танцы. По мнению доктора, 
именно аэробный характер энергообеспечения придаёт упражнениям особую 
оздоровительную ценность.

В настоящее время накоплен достаточно большой опыт эффективного 
применения многих разновидностей оздоровительной аэробики (ОА) в заня-
тиях с людьми всех возрастов, в том числе имеющими избыточный вес, на-
рушения сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также с инвалидами, 
беременными женщинами и пр. Существуют также научные работы, в которых 
представлены результаты исследований, доказывающие положительное вли-
яние ОА на состояние здоровья студентов специальных медицинских групп 
(СМГ) [11, 10, 4]. Важным аспектом указанных работ в числе прочего явля-
ется реализация концепции повышения мотивации студентов к активной физ-
культурной деятельности, поскольку, как свидетельствуют результаты многих 
анкетных опросов, в том числе проведённого нами, ОА является наиболее же-
ланным для большинства студентов видом двигательной активности. В част-
ности, согласно собственным данным, ею желают заниматься 72% студентов 
НИУ «БелГУ», отнесённых к СМГ по причине нарушений КРС, а 85% из них 
такие занятия рекомендовали врачи.

Несмотря на уже имеющийся положительный опыт применения ОА на 
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плановых учебно-тренировочных занятиях (УТЗ) по физической культуре со 
студентами СМГ, нами был дополнительно исследован данный вопрос при-
менительно к студентам с ограниченными возможностями КРС, численность 
которых во многих вузах РФ достигает 60% от общего состава СМГ [2, 10].

Экспериментальная методика применения ОА на УТЗ по физической 
культуре со студентами СМГ с ограниченными возможностями КРС разраба-
тывалась в соответствии с утверждённым Примерной программой для вузов 
по дисциплине «Физическая культура» [13] годовым планированием, согласно 
которому на занятия по физической культуре отводится 136 часов в год (68 за-
нятий) – по 68 часов (34 занятия) в каждом семестре.

Разработка методики осуществлялась с опорой на теорию дозирования 
физической нагрузки, представленную в учебнике «Теория и методика физи-
ческого воспитания» под общей редакцией Т.Ю. Круцевич [12]. Кроме того, 
был изучен подход специалистов Американской Ассоциации Кардиологов [1], 
согласно которому у лиц с отклонениями в сердечно-сосудистой системе пульс 
во время нагрузки не должен превышать 50-75% от max. Среднее значение 
ЧСС max у студентов (возраст до 20 лет) – 200 уд/мин; соответственно, зона 
желаемой ЧСС составляет 100-150 уд/мин.

В ОА интенсивность нагрузки определяется амплитудой и темпом вы-
полнения движений, а также использованием (либо отсутствием) отягощений 
и прыжковых движений. В зависимости от данных факторов аэробная трени-
ровка может проводиться в различных зонах интенсивности нагрузки:

- низкий уровень интенсивности: используются довольно простые по ко-
ординации низкоамплитудные движения (пр., приставные, открытые и скрест-
ные шаги, шаги «мамбо», захлёсты, выпады, поднимание ног на 450, прыжки с 
ноги на ногу и пр.) – рабочая ЧСС колеблется в пределах 128-140 уд/мин;

- средний уровень интенсивности: используются прыжки и беговые 
упражнения в чередовании с ходьбой; комплексы упражнений рассчитаны на 
функционально подготовленных занимающихся – рабочая ЧСС составляет в 
среднем 136-168 уд/мин;

- высокий уровень интенсивности: применяются различные отягощения 
или снаряды, большое количество беговых и прыжковых движений – рабочая 
ЧСС увеличивается до 154-200 уд/мин [9].

Ориентируясь на основные положения теории дозирования нагрузки [12] 
и на опыт специалистов Американской Ассоциации Кардиологов [1], из пере-
численных вариантов интенсивности нагрузки в качестве основного содержа-
тельного компонента экспериментальной методики рассматривался первый 
вариант. При этом с учётом физиологической кривой занятия ОА ЧСС 128-140 
уд/мин рассматривалась как аэробный пик в основной части занятия [3].
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По мнению специалистов, для ОА оптимальной является общепри-
нятая трёхчастная структура занятия, состоящая из подготовительной, 
основной, заключительной частей, что полностью согласуется с требова-
ниями Примерной программы для вузов по дисциплине «Физическая куль-
тура» [13]. Содержание этих частей рекомендуется выстраивать следующим 
образом:подготовительная часть: разминка и стретчинг;основная часть: аэроб-
ная и силовая тренировки;заключительная часть: пост-стретчинг (упражнения 
на растягивание и расслабление после силовой тренировки) [5, 8, 9].

Физиологическая кривая занятий ОА предусматривает плавное увеличе-
ние ЧСС до значений, соответствующих аэробной фазе, в процессе аэробной 
разминки; далее – доведение нагрузки до аэробного пика в процессе аэробной 
тренировки; далее – понижение ЧСС до значений аэробной разминки в про-
цессе аэробной заминки; далее – незначительное повышение ЧСС в процессе 
силовой тренировки; далее – плавное понижение ЧСС до значений состояния 
покоя в процессе пост-стретчинга [3].

Указанные рекомендации к построению занятия ОА были полностью со-
блюдены при разработке экспериментальной методики применения ОА на УТЗ 
по физической культуре со студентами СМГ с ограниченными возможностями 
КРС.

Подготовительная часть УТЗ длилась 15-20 мин и состояла из разминки 
и стретчинга. Разминка включала несложные по координации движения, вы-
полняемые с небольшой амплитудой серийно-поточным методом под музыку, 
характеризующуюся той же эмоциональной окраской, что и музыкальное со-
провождение основной части занятия, но имеющую более медленный темп. 
Первая фаза разминки заключалась в выполнении изолированных движений 
отдельными частями тела (головой, ступнями, кистями и т.д.). Во второй фазе 
выполнялись простые и медленные движения, ограниченные по интенсивно-
сти и амплитуде (полуприседания, приставные шаги, глубокие выпады). Далее 
проводилась коротая серия стретчинга с целью устранения мышечного дис-
комфорта, развития гибкости, предупреждения возможности получения травм 
в основной части занятия. ЧСС в подготовительной части постепенно доводи-
лась до 100-120 уд/мин.

Основная часть УТЗ длилась 55-60 мин и включала два вида трениров-
ки: аэробную и силовую. Аэробная тренировка заключалась в выполнении 
упражнений определенного вида ОА в течение ≈20 мин в начале семестра и 
≈30 мин – в конце. Данный вид тренировки выполнял основную задачу за-
нятия – повышение функциональных возможностей КРС. В качестве средств 
аэробной тренировки были отобраны упражнения классической, танцевальной 
и степ-аэробики, которые чередовались по определённой схеме, не совмещаясь 
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в одном занятии.
Классическая (базовая) аэробика представляет собой синтез общеразви-

вающих гимнастических упражнений, выполняемых на месте, с продвижени-
ем вперед, назад, в сторону. Основная физиологическая направленность дан-
ного вида аэробики – развитие выносливости, повышение функциональных 
возможностей КРС.

Танцевальная аэробика предполагает использование различных танце-
вальных движений и соединений, стилистически соответствующих тому или 
иному танцу (хип-хоп, джаз, танго, самба и пр.), в сочетании с различными 
шагами, подскоками, гимнастическими упражнениями. Данный вид аэробики 
является эффективным средством кардиотренировки, поскольку благодаря вы-
сокой эмоциональности упражнений занимающиеся значительной легче пере-
носят физическую нагрузку. Кроме того, танцевальная аэробика способствует 
развитию координации.

Степ-аэробика заключается в выполнении упражнений различных сти-
лей аэробики (преимущественно – базовой), но с использованием специальной 
степ-платформы (скамейка с регулируемой высотой от 10 до 30 см), позволяю-
щей выполнять различные шаги на неё, с неё, через неё в различных направле-
ниях. Данный вид аэробики физиологически является сложнее двух предыду-
щих и оказывает наиболее заметное воздействие на состояние КРС.

Применение трёх указанных разновидностей ОА осуществлялось по 
следующей схеме: в I семестре занятия №2-12 – упражнения классической аэ-
робики, занятия №13-23 – упражнения танцевальной аэробики, занятия №24-
34 – упражнения степ-аэробики; во II семестре занятия №1-33 – равномерное 
чередование всех разновидностей (занятие №1 – классическая аэробика, №2– 
танцевальная, №3 – степ-аэробика и т.д.). На занятиях №1 в I семестре и №34 
во II семестре проводилось тестирование физического развития, физической 
подготовленности, функциональной тренированности испытуемых (таблица).

Вид ОА 
Номер занятия 

I семестр II семестр 

Классическая аэробика 2-12 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 

Танцевальная аэробика 13-23 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32 

Степ-аэробика 24-34 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 

 Таблица 1. Порядок применения видов ОА в основной части УТЗ
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Между аэробной и силовой тренировками в основной части УТЗ произ-
водилась пауза в 1-2 мин для смены оборудования, снижения ЧСС и восстанов-
ления дыхания – аэробная заминка.

Силовая тренировка (≈25-30 минут) была предназначена для укрепления 
основных групп мышц, не задействованных должным образом в аэробной тре-
нировке. Использовались упражнения для мышц рук, ног, спины, брюшного 
пресса и т.д., которые выполнялись в положениях сидя и лёжа с использова-
нием специального оборудования – гантелей, амортизаторов, мячей и пр. Ко-
личество повторений упражнений и продолжительность силовой тренировки 
варьировались в зависимости от задач конкретного занятия. Принципиальным 
являлось то, что занятия силовыми упражнениями сохраняли специфику аэро-
бики: проводились серийно-поточным методом, под музыку, с применением 
«выразительной надстройки», т.е. используя эмоциональную и танцевальную 
окраску, в соответствии с задуманным стилем всей программы, например, за 
счет характерной работы рук, плеч, головы.

ЧСС в процессе аэробной тренировки постепенно доводилась до 120-130 
уд/мин в I семестре и до 130-140 уд/мин – во II семестре. Во время аэробной 
заминки ЧСС снижалась до 100-110 уд/мин. В процессе силовой тренировки 
ЧСС удерживалась в диапазоне 110-120 уд/мин.

Заключительная часть УТЗ длилась 10-15 мин и включала глубокий 
стретчинг – медленные движения с фиксацией поз в низких и высоких положе-
ниях, продолжительностью не менее 10 сек, равномерно, без пружинящих дви-
жений и рывков. Движения выполнялись под спокойную, медленную, прият-
ную музыку, по стилю соответствующую основной части занятия. Целью этой 
части занятия являлось медленное растягивание мышц, которые сокращались 
в ходе аэробной и силовой тренировок, а также улучшение гибкости и восста-
новление организма после нагрузки. ЧСС в заключительной части постепенно 
понижалось до 60-90 уд/мин.

Оценка эффективности экспериментальной методики осуществлялась с 
помощью сравнительного педагогического эксперимента, который проводился 
на кафедре физического воспитания №1 НИУ «БелГУ» с сентября 2007 г. по 
июнь 2008 г. В нём приняли участие 161 студентка I-II курсов в возрасте 17-
19 лет, отнесённые к СМГ по причине нарушений КРС. С целью проведения 
дифференцированного анализа результативности систематических занятий ОА 
со студентами с ограниченными возможностями сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем было сформировано четыре группы: две группы студенток 
с ограниченными возможностями ССС (экспериментальная – ЭГ-С, n=42; и 
контрольная КГ-С, n=44) и две группы студенток с ограниченными возмож-
ностями ДС (экспериментальная – ЭГ-Д, n=37; и контрольная КГ-Д, n=38). У 
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девушек ЭГ-С и КГ-С были выявлены следующие нарушения ССС: вегето-
сосудистая дистония, аритмия, гипертония, гипотония, пролапс митрального 
клапана, сердечная недостаточность. У девушек ЭГ-Д и КГ-Д были выявлены 
следующие нарушения ДС: гайморит, тонзиллит, бронхит, бронхиальная аст-
ма в начальной стадии, часто повторяющиеся ОРЗ. В контрольных группах 
УТЗ по физической культуре проводились по утверждённой на кафедре физи-
ческого воспитания №1 учебной программе, разработанной преподавателями 
кафедры для всех студентов СМГ без разделения их по нозологическому типу. 
В экспериментальных группах УТЗ по физической культуре проводились с ис-
пользованием разработанной методики применения ОА. В начале и в конце 
учебного года было проведено тестирование с целью выявления различий в 
физическом развитии, физической подготовленности, функциональной трени-
рованности, соматическом здоровье испытуемых.

Результаты тестирования позволили установить, что у студенток обеих 
ЭГ достоверно экономизировалась работа миокарда; увеличились подвиж-
ность грудной клетки, ЖЕЛ, аэробные возможности организма; стала менее 
выраженной реакция ССС на умеренную физическую нагрузку; повысились 
физическая работоспособность и общая выносливость; улучшилось общее со-
стояние КРС, а также сила, гибкость, координация; уменьшилась окружность 
бёдер; возрос уровень соматического здоровья. Кроме того, в ЭГ-С отмечено 
улучшение вегетативных показателей, а также уменьшение окружности талии. 
В обеих КГ также отмечены достоверные положительные изменения, хотя их 
определённо меньше. В частности, у девушек КГ-С достоверно возросли аэ-
робные возможности организма и улучшилась способность к равновесию; у 
девушек КГ-Д – сократилось время восстановления ЧСС после умеренной на-
грузки и улучшилась способность к согласованию движений.

Межгрупповое сравнение результатов в целом свидетельствует о более 
благоприятном соматическом состоянии девушек ЭГ по сравнению с девушка-
ми КГ после экспериментальных занятий. Так, у студенток обеих ЭГ выявлены 
достоверно более позитивные итоговые показатели ЧСС в покое, ЖЕЛ, аэроб-
ных и кислородтранспортных возможностей организма, физической работо-
способности, общей выносливости, общего состояния КРС, силы, гибкости, 
координации. Кроме того, у студенток ЭГ-С выявлены более позитивные, чем 
в КГ-С, показатели экономичности функционирования миокарда, а также соот-
ношения симпатических и парасимпатических влияний на регуляцию деятель-
ности ССС.

Дополнительно проведённое в ЭГ исследование самочувствия, актив-
ности, настроения свидетельствует о положительном влиянии занятий ОА на 
психологическое состояние занимающихся. Установлено, что все три иссле-



Экономические и гуманитарные исследования регионов  № 6  2011 г.

72

дуемых показателя в результате занятий по экспериментальной методике ста-
бильно возрастают и достигают значений, соответствующих границе среднего 
и высокого уровней.

Совокупность полученных результатов позволяет сделать вывод о целе-
сообразности применения оздоровительной аэробики на УТЗ по физической 
культуре со студентами СМГ с ограниченными возможностями КРС и об эф-
фективности разработанной экспериментальной методики, в результате при-
менения которой у испытуемых достоверно улучшились показатели соматиче-
ского здоровья, а также самочувствия, активности, настроения.
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УДК 376.1
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ КАНДИДАТОВ

В ВОДИТЕЛИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Фельде Ю.В.
PRINCIPLES OF FORMATION OF READINESS OF THE 

CANDIDATES FOR DRIVERS TO ROAD SAFETY
Felde Y.V.

В статье дана характеристика готовности кандидата в водители к обеспечению 
безопасности дорожного движения как качественной характеристике личности, выяв-
лены структурообразующие компоненты готовности кандидата в водители к обеспе-
чению безопасности дорожного движения.  Автором определены и обоснованы прин-
ципы формирования готовности кандидатов в водители к обеспечению безопасности 
дорожного движения: ассоциативность, субъектность, когерентность, открытость.

The article gives characteristics of readiness of the candidate for the drivers to road 
safety as the qualitative characteristics of the individual, identified the structural components 
of the readiness of the candidate for the drivers to road safety. The author identified and 
justified principles of formation of readiness of the candidates for drivers to road safety: 
associativity, subjectivity, coherence and transparency.

Ключевые слова: готовность кандидата в водители к обеспечению безопасно-
сти дорожного движения, умения и навыки по предотвращению опасностей и угроз, 
структурообразующие компоненты готовности, принципы формирования готовности 
кандидатов в водители к обеспечению безопасности дорожного движения.

Keywords: the readiness of the candidate for the drivers to road safety, abilities and 
skills for the prevention of dangers and threats, the participants of road traffic, structural 
elements of preparedness, reliability, principles of formation of readiness of the candidates 
for drivers to road safety.

Готовность – это качественная характеристика личности, включающая 
установку на определенное поведение, активно-действенное состояние, систе-
му необходимых знаний и умений, а также способность к самоопределению и 
саморазвитию.  Готовность кандидата в водители к обеспечению безопасно-
сти дорожного движения – это качественная характеристика личности, вклю-
чающая осознание необходимости соблюдения правил дорожного движения и 
установку на безопасное поведение на дороге, умения и навыки по предотвра-
щению опасностей и угроз, способных нанести непоправимый вред (ущерб) 
жизненно важным интересам личным и участников дорожного движения и 
обуславливающая повышение его надежности (безопасное управление транс-
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портным средством) [5].
Таким образом, структурообразующими компонентами готовности кан-

дидата в водители к обеспечению безопасности дорожного движения могут 
быть: когнитивность (от лат. соgnitіо – знание) – целостное представление о 
безопасности дорожного движения; осознание необходимости соблюдения 
правил дорожного движения и установка на безопасное поведение на дороге; 
конативность (от лат. conatus – попытка, усилие, стремление) – устойчивая на-
правленность личности на безопасное поведение на дороге; умения и навыки 
по предотвращению опасностей и угроз, способных нанести непоправимый 
вред (ущерб) жизненно важным интересам личным и участников дорожного 
движения; надежность, ответственность за безопасное управление транспорт-
ным средством (без ДТП); способность к упреждающим действиям по пре-
дотвращению опасностей и угроз, возникающих на дороге; психологическая 
устойчивость к любым условиям дорожного движения; способность адекватно 
реагировать на различные опасные ситуации с учетом своих возможностей; 
самооценка готовности к обеспечению безопасности дорожного движения.

Опираясь на структурообразующие компоненты готовности  кандидата 
в водители автотранспорта к обеспечению безопасности дорожного движения, 
были разработаны сопряженные с ними критерии: знаниевый, деятельност-
ный, адекватный. Нами были определены принципы формирования готовно-
сти кандидатов в водители к обеспечению безопасности дорожного движения: 
конгруэтность, ассоциативность, субъектность, когерентность, открытость. 

Принцип конгруэнтности (лат. congruens, -ntis — соразмерный, соответ-
ствующий, приравненный) направлен на  выявление и адекватность  структу-
рообразующих компонентов процесса формирования готовности кандидатов 
в водители к обеспечению безопасности дорожного движения (критерии и 
показатели формирования готовности кандидатов в  водители к обеспечению 
безопасности дорожного движения; структура и содержание процесса форми-
рования готовности кандидатов в водители к обеспечению безопасности до-
рожного движения; требования к условиям  формирования готовности канди-
датов в водители к обеспечению безопасности дорожного движения). 

Структурообразующие компоненты процесса формирования готовно-
сти кандидатов в  водители к обеспечению безопасности дорожного движения 
были определены нами в соответствии с требованиями Федеральных законов 
«О безопасности дорожного движения», «Об образовании», а также примерной 
программы подготовки водители транспортных средств категории «В» [1].

Формирование готовности кандидатов в водители к обеспечению безо-
пасности дорожного движения можно оценить по следующим критериям: зна-
ниевому, деятельностному, адекватному. 
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В соответствии со знаниевым критерием будущий водитель должен 
знать: назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 
приборов транспортного средства; ПДД и основы законодательства в сфере 
дорожного движения;  виды ответственности за нарушение ПДД, правил экс-
плуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;  основы безопасного 
управления транспортными средствами; о влиянии алкоголя, медикаментов и 
наркотических веществ, а также состояния здоровья и усталости на безопасное 
управление транспортным средством;  перечень неисправностей и условий, при 
которых запрещается эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее 
движение;  приемы и последовательность действий при оказании доврачебной 
медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях; порядок 
выполнения контрольного осмотра транспортного средства перед поездкой и 
работ по его техническому обслуживанию; правила техники безопасности при 
проверке технического состояния транспортного средства, приемы устранения 
неисправностей и выполнения работ по техническому обслуживанию, правила 
обращения с эксплуатационными материалами.

В соответствии с деятельностным критерием будущий водитель должен 
уметь: управлять своим эмоциональным состоянием, уважать  права других 
участников дорожного движения, конструктивно разрешать  межличностные 
конфликты, возникшие между участниками дорожного движения;  обеспечи-
вать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо прием, 
размещение и перевозку грузов; совершать уверенные действия в нештатных 
ситуациях;  принимать возможные меры для оказания доврачебной медицин-
ской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, со-
блюдать требования по их транспортировке.

Показатели адекватности составляют: 1) безопасное управление транс-
портным средством в различных дорожных и метеорологических условиях, со-
блюдение Правила дорожного движения; 2) выполнение контрольного осмотра 
транспортного средства перед выездом и при выполнении поездки; 3) заправ-
ка транспортного средства горюче-смазочными материалами и специальными 
жидкостями с соблюдением современных экологических требований; 4) устра-
нение  возникших во время эксплуатации транспортного средства мелких не-
исправностей, не требующих разборки узлов и агрегатов, с соблюдением тре-
бований техники безопасности; 5) своевременное обращение к специалистам 
за устранением выявленных технических неисправностей; 6) совершенствова-
ние  своих навыков управления транспортным средством.

Структура и содержание процесса формирования готовности кандидатов 
в водители к обеспечению безопасности дорожного движения включают: во-
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первых, теоретические и практические занятия по основным учебным пред-
метам («Основы законодательства в сфере дорожного движения», «Устройство 
и техническое обслуживание транспортных средств», «Основы безопасного 
управления транспортным средством», «Оказание медицинской помощи») 
примерной программы подготовки водители транспортных средств катего-
рии «В»; во-вторых, обучение вождению (на тренажере, учебном автодроме и 
учебных маршрутах, утверждаемых автошколой по согласованию с ГИБДД, на 
учебном транспортном средстве); в-третьих, изучение дополнительных тем и 
упражнений, учитывающих региональные особенности. 

Требования к условиям  формирования готовности кандидатов в водите-
ли к обеспечению безопасности дорожного движения представлены требова-
ниями к организации учебного процесса, учебно-методическому и кадровому 
обеспечению, а также правами и обязанностями автошкол, в соответствии с 
примерной программой подготовки водители транспортных средств категории 
«В».

Принцип ассоциативности (от лат. associatio — соединение) предусма-
тривает взаимосвязь форм, методов, средств процесса формирования готовно-
сти кандидатов в водители к обеспечению безопасности дорожного движения 
и разработку его комплексного обеспечения. 

Взаимосвязь форм, методов и средств обуславливает трехкомпонентный 
характер процесса формирования готовности кандидатов в водители к обеспе-
чению безопасности дорожного движения: критерии и показатели формиро-
вания готовности кандидатов в водители к обеспечению безопасности дорож-
ного движения; структура и содержание процесса формирования готовности 
кандидатов в водители к обеспечению безопасности дорожного движения; тре-
бования к условиям формирования готовности кандидатов в водители к обе-
спечению безопасности дорожного движения. 

Принцип ассоциативности предусматривает разработку комплексного 
обеспечения формирования готовности кандидатов в водители к обеспечению 
безопасности дорожного движения. Обеспечение может рассматриваться, с 
одной стороны, как совокупность средств, инструментов, условий, которые 
служат решению определенных задач, а с другой, – в качестве процесса созда-
ния и предоставления упомянутых выше средств и условий. Применительно к 
педагогическим процессам можно говорить о нормативно-правовых, научных, 
методических, социальных, психолого-педагогических и др. условиях; норма-
тивной и учебно-программной документации.

По нашему мнению, комплексное обеспечение процесса формирова-
ния готовности кандидатов в водители к обеспечению безопасности дорож-
ного движения – это системная целостность: специально организованного 
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взаимодействия субъектов подготовки кандидатов в водители; нормативно-
законодательных актов; научно-методических разработок, программно-
учебных и материально-технических средств, направленных на осознание 
необходимости соблюдения правил дорожного движения, формирование уста-
новки на безопасное поведение на дороге, умений и навыков предотвращения 
опасностей и угроз, способных нанести непоправимый вред (ущерб) жизненно 
важным интересам личным и участников дорожного движения, обуславливаю-
щая повышение надежности водители и отношение к безопасности дорожного 
движения как к общественному благу [2].

На практике комплексное обеспечение процесса формирования готов-
ности кандидатов в водители к обеспечению безопасности дорожного движе-
ния включает нормативное правовое обеспечение, обуславливающее создание 
«дерева» нормативных законодательных актов пообеспечению безопасности 
дорожного движения, повышению эффективности аварийно-спасательных ра-
бот и оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях, усовершенствованию требований, касающихся 
конструктивной и эксплуатационной безопасности транспортных средств и 
механизмов их реализации; совершенствованию контрольно-надзорной дея-
тельности, развитию транспортной инфраструктуры; оптимизации подготовки 
и допуска водителей к управлению транспортными средствами; применению 
эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения; уси-
лению агитационно-пропагандистской работы по безопасности дорожного 
движения; научно-методическое обеспечение, представляющее собой систему 
специально организованного взаимодействия субъектов подготовки кандидатов 
в  водители и  научно-методических разработок, определяющих задачи, этапы, 
формы, методы и критерии формирования готовности кандидатов в  водите-
ли к обеспечению безопасности дорожного движения; программно-учебное 
обеспечение, направленное на создание и внедрение учебной документации 
и литературы, мультимедийных учебных пособий по формированию готовно-
сти кандидатов в  водители к обеспечению безопасности дорожного движения; 
материально-техническое обеспечение, способствующее созданию системы 
профилактики дорожно-транспортного травматизма, предупреждения опас-
ного поведения участников дорожного движения и повышения надежности 
водители транспортных средств; кадровое обеспечение, регламентирующее 
процесс формирования готовности кандидатов в водители к обеспечению без-
опасности дорожного движения, повышения квалификации преподавательско-
инструкторского состава автошкол; информационное обеспечение, задающее 
параметры создания в регионе единого информационно-технологического 
пространства по формированию готовности кандидатов в водители к обеспе-
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чению безопасности дорожного движения; организационно-административное 
обеспечение, обуславливающее консолидацию деятельности Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения, учреждений образования, об-
щественных организаций, министерств и ведомств, заинтересованных в фор-
мировании готовности кандидатов в  водители к обеспечению безопасности 
дорожного движения [3].

Принцип субъектности обуславливает персонализацию процесса фор-
мирования готовности кандидатов в водители к обеспечению безопасности 
дорожного движения посредством проектирования индивидуальных образова-
тельных траекторий и воздействия на развитие внутренней активности при ре-
шении задач по предотвращению на дороге опасностей и угроз и организации 
безопасного поведения. В образовательной практике принцип субъектности  
реализуется посредством  проектирования индивидуальных образовательных 
траекторий кандидатов в водители и воздействия на развитие внутренней ак-
тивности при решении задач по предотвращению на дороге опасностей и угроз 
и организации  безопасного поведения. Накопленный будущим водителем 
субъектный опыт (осознание необходимости соблюдения правил дорожного 
движения, предотвращения на дороге опасностей и угроз, способных нанести 
непоправимый вред (ущерб) жизненно важным интересам человека; устойчи-
вая направленность личности на безопасное поведение на дороге; готовность к 
упреждающим действиям по предотвращению опасностей и угроз) обеспече-
ния безопасности дорожного движения способствует повышению его надеж-
ности (возможности  безопасного управления транспортным средством).

Принцип когерентности (от лат. cohaerentio – связь, сцепление) отра-
жает системную целостность специальных акций («Школа дорожных наук», 
«Автосессия», «Автоледи» и др.) и образовательных программ формирования 
готовности кандидатов в водители к обеспечению безопасности дорожного 
движения и регулирует обновление содержания данного процесса с учетом из-
менений правил дорожного движения.

Принцип открытости предполагает консолидацию автошкол с  обще-
ственными организациями, министерствами, ведомствами и комиссиями, от-
ветственными за организацию и безопасность дорожного движения, в процессе 
формирования готовности кандидатов в  водители к обеспечению безопасно-
сти дорожного движения, и прозрачность оценки готовности кандидатов в  во-
дители к обеспечению безопасности дорожного движения.

Проблема оценки готовности кандидатов в  водители к обеспечению 
безопасности дорожного движения, актуальна как для России, так и для всего 
мирового сообщества. Это обусловлено развитием автомобилизации, количе-
ством ДТП, социально-экономической потребностью в безопасности дорожно-
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го движения. Оценка — это познавательная деятельность, которая осуществля-
ется после проведения четко определенных и обозначенных процедур, с целью 
вынесения суждения о чем-либо и проводимая для получения эффекта, ощу-
тимого за пределами рассматриваемой области. По нашему мнению, в основу 
оценки готовности кандидатов в водители к обеспечению безопасности дорож-
ного движения может быть положена совокупность следующих принципов. 

1. Принцип системности, то есть отношение к оценке готовности кан-
дидатов в  водители к обеспечению безопасности дорожного движения как  
к системе, имеющей две составляющие. Первая составляющая – это оценка 
готовности кандидатов в  водители к обеспечению безопасности дорожного 
движения внешними компетентными экспертами. Вторая составляющая – это 
оценка готовности кандидатов в водители к обеспечению безопасности дорож-
ного движения самими обучающимися, преподавателями, мастерами произ-
водственного обучения. 

2. Принцип интеграции. Все субъекты образовательных правоотношений  
заинтересованы в эффективном функционировании системы оценки готовно-
сти кандидатов в водители к обеспечению безопасности дорожного движения. 
На практике этот принцип может быть обеспечен социальным партнерством, 
проявляющимся в привлечении сотрудников ГИБДД к разработке образова-
тельных программ.

3. Принцип директивной регламентации прав, обязанностей субъектов 
образовательных правоотношений, направленных на обеспечение готовности 
кандидатов в  водители к обеспечению безопасности дорожного движения. В 
образовательной практике – это положения; договора и т.п.

4.  Принцип динамичности. На практике – это может быть мониторинг 
формирования готовности кандидатов в  водители к обеспечению безопасно-
сти дорожного движения, включающий наблюдения, тесты, вождение [4].

Совокупность выделенных принципов (конгруэтность, ассоциативность, 
субъектность, когерентность, открытость) обуславливает качество формирова-
ния готовности кандидатов в  водители к обеспечению безопасности дорожно-
го движения.
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ма, становления взаимосвязи федерального центра и регионов. Автором анализируют-
ся процессы взаимоотношений центра и регионов в современном демократическим 
государстве,  рассматривается понятие «регион», его значение для современного го-
сударства; отмечаются возможные новые пути реформирования федеративных отно-
шений.

The article covers the problems of formation of regions in terms of federalism, the 
formation of the relationship of the federal center and regions. The author analyzes the 
processes of relationship between the center and the regions in the modern democratic state,  
discusses the concept of «region», its meaning for the modern state, the opportunities of new 
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В современном обществе, начиная со второй половины ХХ века, проис-
ходящие изменения на региональном и мировом уровне связаны с процессами 
интеграции и регионализации. Возрастание роли регионов в формировании 
международного сообщества и в функционировании многих современных го-
сударств делает все более важными процессы регионального развития. 

Само понятие «регион» и производные от него словосочетания исполь-
зуются чрезвычайно активно. В настоящее время характерно и для отече-
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ственной, и для зарубежной научной литературы многообразие направлений 
и методологических концепций в современных региональных исследованиях. 
Хотелось бы выделить геополитическое понимание понятия региона как ма-
крорегиона исходит из макроскопической пространственной дифференциации 
различных политических сил и движений, центров «мощи» и «слабости». Та-
кой подход подразумевает, что «регион представляет собой группу стран, кото-
рые по многим очевидным параметрам больше взаимозависимы друг с другом, 
чем с иными странами» [6, Р.41].

Также можно выделить экономический подход к понятию «регион», ко-
торый объясняет, что регион – это  территория, обладающая четко выраженной 
специализацией производства или определенной хозяйственной целостностью. 
Именно на основе данной трактовки определялись в советский период так на-
зываемые «экономические районы». В этом смысле, определение региона мо-
жет быть сформулировано следующим образом: «регион – это исторически 
эволюционирующее компактное территориальное сообщество, которое вклю-
чает в себя физическое содержание, социо-экономическую, политическую и 
культурную среду, а также пространственную структуру, отличную от иных 
регионов и территориальных единиц, таких как город или нация» [7, Р.17].

Нам важно привести мнение еще одного зарубежного исследователя 
Л.Рэмхельда, который выделяет такие основные признаки региона, как общая 
(определенная) территория, определенное население, общность истории, общ-
ность природных условий, общность решаемых проблем [8, Р.350-357].

Важно отметить, что в декабре 1996 года по инициативе  Ассамблеи 
регионов Европы более 300 европейских регионов с различной территорией, 
политико-административным устройством, представляющих интересы свыше 
400 миллионов своих граждан, приняли Декларацию о регионализме в Европе. 
В Декларации записано, что понятие регион представляет собой «выражение 
отличительной политической самобытности, которая может принимать самые 
различные политические формы, отражающие демократическую волю каждо-
го региона принимать ту форму политической организации, которую он сочтет 
предпочтительной» [2, С.290-291]. Регион сам  избирает свое руководство и 
устанавливает знаки различия его представительства.

Именно как составная часть страны регион отражает все процессы ее 
развития - эволюция региона выступает как неотъемлемое звено общего раз-
вития страны. При этом регион может отставать или опережать экономическое, 
социальное и духовное развитие страны в целом, что лежит в основе сохране-
ния социально-территориальных различий (различий в социальной структуре 
населения и условиях жизнедеятельности).

В условиях России суть региональной проблематики заключается в по-
иске ответа на вопрос о стратегиях развития государства. На практике взаимо-
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отношения между федеральным центром, олицетворяющим Россию в целом, 
регионами и составляющими их социально-экономическими и культурными 
единицами носят сложный, зачастую конфликтный характер (особенно за пра-
во принимать стратегические решения). 

Важная проблема, связанная с регионами,  касается  противоречий меж-
ду этнической и территориальной моделями обустройства регионов в условиях 
полиэтнического состава населения России. В данное противоречие включает-
ся каждый отдельный регион и совокупность регионов (республики, области, 
края). Также усложняет ситуацию кризис национального государства в усло-
виях глобализации, когда большая часть государственных функций передается 
наднациональным структурам, а остальные делегируются региональным орга-
нам власти. 

Еще в 90-е годы ХХ века в сфере федеративных отношений в России 
произошло три фундаментальных события, которые определили и определяют 
всю сложившуюся ситуацию в области развития регионального управления. В 
хронологической последовательности к ним относятся заключение и подписа-
ние в марте 1992 г. Федеративного договора;  принятие новой Конституции РФ 
в 1993 г.;  подготовка и заключение в 1994-98 гг. соглашений между субъектами 
РФ и Москвой о разграничении полномочий и предметов ведения.

Именно принятие Конституции Российской Федерации стало началом 
нового этапа в построении федерализма как формы реальной демократизации 
власти. Конституция закрепила положения, которые позволили преодолеть две 
крайности: с одной стороны, сепаратистские настроения республик (сувере-
нитет вплоть до выхода из состава России), с другой - возврат к унитарной 
структуре регионов.

В целом, когда мы говорим о федерализме, то отмечаем, что данный фе-
номен – явление многоаспектное. Это не только принцип государственного 
устройства, «это еще и принцип обустройства различных народов в государстве 
через различного рода образования» [1, С.63], т.к.  управление государством 
всегда (в той или иной мере) опирается на определенную систему ценностей, 
составляющих основу господствующей в обществе идеологии, обосновываю-
щей цели и характер осуществляемых изменений (реформ).

Конституция 1993 г.  определила  правовой статус России, тем самым 
прекратила бурную дискуссию о природе Федерации в России и по сравнению 
с Федеративным Договором сделала шаг вперед - уравняла субъекты Федера-
ции в правах и положила в основу Российской Федерации не национальный, 
а территориальный принцип (источником власти во всей стране и в каждом 
субъекте Федерации является не этнос, не «титульная национальность», а все 
многонациональное население). Но в этот период сохранялась острота поли-
тических проблем, продолжался кризис государственного управления, не вош-
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ли в цивилизованные рамки процессы становления региональных сообществ,  
Конституция Российской Федерации не стала унифицировать входящие в ее 
состав субъекты (республики, края, области, автономные области, автономные 
округа, города федерального значения), а, оставив определенную «асимме-
тричность», заложила основные принципы, «общие правила» построения под-
линной Федерации (ст. 4 и 5 Конституции Российской Федерации).

Уникальность государственной структуры современной России заключа-
ется в том, что субъектами Федерации объявлены входящие в ее состав респу-
блики, края, области, города федерального значения, автономная область и авто-
номные округа. Само по себе конституционное закрепление равноправия этих 
субъектов как между собой, так и в отношениях с федеральной властью являлось 
лишь необходимой базой для решения проблем национально-государственного 
устройства России, которое и было продолжено в последующий период. К кон-
цу 90-х годов отчетливо определились основные проблемы и противоречия 
формирующейся федеративной системы. Например,  наличие в составе ряда 
краев и областей национальных округов, также являющихся субъектами фе-
дерации (так называемый  парадокс «матрешки»), проблема соединения фе-
дерализма с правовым государством и др. Но важнейшей проблемой остается 
проблема разграничения компетенции между федеральными органами госу-
дарственной власти и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Именно в результате возникшей проблемы, связанной с  разграничени-
ями предметов ведения и полномочий между Федеральными органами госу-
дарственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления, уже в 2000-2002 гг. под 
вопросом оказалась сама целесообразность федерализма в России. В 2001 г. 
существовала  идея формального сохранения конституционного принципа го-
сударственного устройства при фактическом вытеснении сути федеративных 
отношений. Предлагалось, например, «…детальное федеральное регулирова-
ние предметов совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов; 
укрепление вертикали исполнительной власти за счет введения разнообразных 
регламентов; создание Федеральной контрольной палаты с широкой сетью тер-
риториальных органов, в функции которой будет входить даже осуществление 
контроля на предприятиях торговли и общественного питания и т.п.» [3].

Очень часто в исследованиях по федерализму и регионализму можно 
встретить точку зрения сторонника федерализма -  профессора Л.В. Смирня-
гина, который  отмечает: «…стоит напомнить, что федерализм является абсо-
лютно неизбежной формой государственного устройства современной России. 
Странами такого размера (по площади и общественному потенциалу) очень 
трудно управлять централизованно, в рамках унитарного государства, пото-
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му что они почти всегда обладают очень сложной внутренней структурой и 
ярко выраженными противоречиями между отдельными частями, а также меж-
ду интересами каждой части и интересами страны в целом. При унитарном 
управлении эти противоречия приходится насильственно гасить, и разнообра-
зие внутренней структуры превращается в источник опасного политического 
напряжения. Федерализм же представляет собою инструмент согласования 
разнородных интересов частей страны и тем самым открывает возможность 
использовать разнообразие этих частей как мощный дополнительный стимул 
развития (в частности, благодаря территориальному разделению труда между 
регионами)» [5].

Здесь уместно отметить, что федерализм обязательно предполагает су-
ществование двух (не соподчиненных) уровней власти. Плюсы и минусы феде-
рализма вытекают из его сущности. К его плюсам обычно относят следующее: 
конституционно гарантированное представительство региональных интере-
сов; конституционное рассредоточение власти и создание системы сдержек и 
противовесов для защиты свободы индивида; сохранение политического един-
ства в гетерогенных обществах; полицентризм; институционализацию особых 
отношений между составляющими федерацию частями. К негативным чертам 
федерализма считают отсутствие гарантированной защиты от возможной экс-
пансии власти Центра; ослабление процесса реализации решений в связи с 
существующими ограничениями центральной власти; возможность усиления 
центробежных тенденций в связи с вертикальным разделением властей, вплоть 
до дезинтеграции.

Именно одной из ключевых проблем в рамках федеративного государства 
остается проблема определения характера взаимоотношений государственной 
власти и  субъектов федерации.  Осознание наличия серьезных проблем в функ-
ционировании российского федерализма, оказывающих влияние на общую си-
туацию в стране, вызывающих ослабление управляемости политическими и 
социально-экономическими процессами, стало причиной начала процесса ре-
формирования федеративных отношений. Преобразования были направлены 
на усиление контроля федерального Центра над властными структурами тер-
риторий; разграничение членства в Верхней палате ФС и пребывание в долж-
ности региональных руководителей; определение условий и порядка отстране-
ния от власти лидеров субъектов Федерации, избираемых населением.

При этом характер отношений между Центром и регионами зависел от 
многих обстоятельств, в том числе от текущей социально-экономической си-
туации в стране. Экономические реформы 90-х годов способствовали, среди 
прочего, углублению противоречий между Центром и регионами. Наряду с 
относительно благополучной Москвой и некоторыми «сырьевыми центрами» 
для большинства российских регионов характерными были спад промышлен-



Экономические и гуманитарные исследования регионов  № 6  2011 г.

85

ного производства и господство тенденций к деиндустриализации.
Различную реакцию в обществе вызвали последующие инициативы 

Президента по укреплению вертикали власти, нашедшие свое отражение в за-
конодательных актах, принятых в конце 2004 г. Прежде всего, здесь уместно 
говорить о  законе, вводящему новый порядок выбора губернаторов, согласно 
которому глава региона назначается по представлению президента России. Он 
же может лишить губернатора занимаемой должности в связи с утратой до-
верия за ненадлежащее исполнение обязанностей, также предусматривается, 
что уже избранный губернатор может поставить перед президентом вопрос о 
своем переназначении. В связи с этим с новой остротой встал вопрос  о сте-
пени легитимности назначенных губернаторами-назначенцами членов Совета 
Федерации, что заставляет задуматься об изменении способа формирования 
Совета Федерации.

Таким образом, можно сделать вывод, что ситуация свидетельствует об 
определенной прочности российского федерализма. Его основные институты 
уже сложились, политики и граждане к нему привыкли.  А также основные 
политические силы страны не ставят под сомнение необходимость сохранения 
федеративных начал российской государственности. Новые пути реформиро-
вания федеративных отношений обозначают необходимость выработки пер-
спектив воссоздания определенного единого народнохозяйственного комплек-
са, интегрирующего экономические системы регионов в единое пространство. 
Именно выработка долгосрочной стратегии развития субъектов Российской 
Федерации, направленной на создание условий динамичного экономического 
и социального развития территорий, даст возможность для более эффективно-
го использования их потенциалов с учетом стратегических интересов Россий-
ской Федерации. 
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Статья выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации 
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В статье рассматривается методологический аспект изучения региональной 
идентичности. Предлагается использование конструктивисткой методологии для ис-
следования феномена, на основе чего дается определение понятия региональной иден-
тичности и фиксируются его политические аспекты. 

The article discusses the methodological aspect of regional identity studying. The 
author uses constructivism methodology for researching phenomenon, and gives the definition 
of concept regional identity and fixed its political aspects on its basis.

Ключевые слова: идентичность, региональная идентичность, исследователь-
ские подходы, конструктивизм, политическая наука 

Keywords: identity, regional identity, research approaches, constructivism, political 
science

Необходимость теоретического осмысления феномена региональной 
идентичности в политической науке особо актуализируется при обращении к 
российским реалиям, где одним из следствий трансформации политической 
системы на рубеже 1980-90-х гг. стала регионализация политического про-
странства, сопровождавшаяся резким ростом регионального самосознания. На 
уровне научного языка это нашло выражение в появлении таких исследователь-
ских сюжетов как «региональное самосознание», «региональная мифология», 
«региональная идеология» и собственно сама «региональная идентичность». 
С разных сторон и с различных методологических позиций исследователи пы-
тались объяснить усиление региональной идентификации и ее мобилизацион-
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ный потенциал, который, находясь в условиях слабости федеральных властей, 
взяла на вооружение региональная элита и стала укреплять свои позиции пу-
тем продвижения в региональные сообщества разнообразных мифологических 
текстов, символов и идей.

В политической науке вопрос политической идентичности в террито-
риальном срезе в наибольшей степени исследован в рамках проблемы нацио-
нальной идентичности, т.е. в макро-уровне. Это связано с проблемой изучения 
феномена наций как таковых  и осмыслением процессов формирования нацио-
нальных государств. Однако не менее важное значение, особенно в последние 
десятилетия (в связи с постановкой в исследовательскую повестку дня вопро-
сов изучения процессов глобализации и локализации), приобретают более при-
ближенные к человеку уровни пространственной организации совместного су-
ществования – мезо (региональный) и микро (локальный) уровни. Теперь, как 
совершенно справедливо отмечает М.Китинг, недостаточно,  подобно силез-
ским крестьянам, натолкнувшимся на графу в переписном листе девятнадцато-
го века, ответить «мы — здешние». Теперь «здесь» должно быть соотнесено в 
своем определении с «там», наделяя людей чувством своего местоположения в 
рамках большее широкой территориальной системы [1, С.79].

Еще Бенедикт Андерсон, теоретизируя по поводу наций как политиче-
ских сообществ, отметил, что формирование идентичности возможно лишь 
в пределах четких границ: за пределами даже самых крупных из них долж-
ны находится другие сообщества [2, С.35]. Эти границы имеют( прежде все-
го) территориальное оформление, могут как совпадать, так и отличаться от 
административно-территориальных. 

Именно территория становится той площадкой, в рамках которой воз-
никает политическое, поскольку она оформляет рамки социального взаимо-
действия и пределы властного поля, также служит основой для реализации 
конкретных политических принципов, например, политического представи-
тельства. Более того, территория и сосуществующее в ее рамках сообщество 
служат основой формирования системы коммуникаций между людьми и  как 
следствие - общего мироощущения и чувства единства, предполагающего об-
щую идентичность. Следовательно, сам по себе факт проживания на одной 
территории в границах властно установленных административных единиц (го-
сударстве, регионе, городе или поселке) может стать либо фактором (благодаря 
которому усиливается различение себя по религиозному, этническому принци-
пу), либо основанием для выдвижения территориальности на передний план 
идентификационной матрицы сообщества. 

Как представляется, при исследовании практик конструирования ре-
гиональной идентичности полезно использовать конструктивистскую мето-
дологию. «Конструктивистский переворот», как известно, связан с именами 
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П.Бергера и Т. Лукмана и с их работой «Социальное конструирование реально-
сти» [3]. Базовым принципом конструктивизма является тезис о том, что вся-
кая «реальность» есть результат «нашей» конструктивистской деятельности и 
интерпретации. 

Идентичность занимает в конструктивистской объяснительной схе-
ме ключевое значение. Авторы отмечают, что подобно всякой субъективной 
реальности «...она находится в диалектической взаимосвязи с обществом… 
Общества обладают историями, в процессе которых возникают специфиче-
ские идентичности; но эти истории, однако, творятся людьми, наделенными       
специфическими идентичностями» [3, С.279-280]. Иными словами, идентич-
ности – есть продукты человеческой рефлексии относительно себя и своего 
места в мире. Но это не означает, что они создаются абсолютно стихийно или 
напротив целенаправленно. Значение конструктивистского взгляда как раз и 
заключается в том, что он признал контекстуальную значимость социального 
поля, в рамках которого эти идентичности структурируются. Получается, что 
хотя индивид и признается в качестве свободного актора, способного творче-
ски интерпретировать окружающий мир, но он может это делать, лишь апелли-
руя к уже «существующему», «наличному» знанию и не отрываясь, а опираясь 
на него. 

Поэтому идентичности не существуют сами по себе, они оказывают-
ся включенными в то, что авторы называют «символическим универсумом». 
Понять суть идентичности оказывается возможным лишь рассматривая их в 
рамках «теоретических интерпретаций в которые они помещены». Другими 
словами, эти «картины мира» выступают одновременно и как механизм под-
держания идентичности, и как следствие ее становления. 

Таким образом, можно выделить некоторые ключевые позиции, опреде-
ляющие особенности рассмотрения феномена идентичности с точки зрения  
конструктивизма. Во-первых, идентичности представляют собой конструкты, 
создаваемые людьми. Во-вторых, акторы относительно свободны в процессе 
определения «кто есть мы», даже учитывая «культурную наследственность (от 
которой можно отречься), пол (который можно сменить) и возраст (который 
нельзя изменить, но с которым можно бороться)» [4, С.51]. Как подмечает, 
М.Кастельс, идентичность это процесс конструирования значения на основе 
определенного культурного атрибута (или набора атрибутов), которому отда-
ется приоритет над всеми остальными источниками значений [5, Р.6]. Другими 
словами, это процесс, через который социальный актор узнает себя и констру-
ирует смыслы. В-третьих, идентичности воображаются, что означает наличие 
внутри культурной модели общества творческого потенциала, не сводимого к 
существующему социальному порядку. Благодаря воображению идентичности 
обеспечивают интеграцию в сообщества, вследствие чего члены даже самой 
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маленькой группы могут не знать друг друга в лицо или даже слышать друг о 
друге, но у каждого в воображении существует образ их общности. Процесс 
воображения делает идентичности динамичными характеристиками, форми-
рующиеся в процессе коммуникаций между людьми. В-четвертых, идентич-
ности конструируются в определенном социальном контексте и зависимы от 
него. Они оказываются вписанными в символические «картины мира» сфор-
мированные и регулярно поддерживаемые в пространстве, где идентичности 
объективируются. Как  подмечает К. Касториадис, общество создает свой сим-
волический порядок в том, что «уже есть»: «Для племени, которому хорошо из-
вестна жизнь льва, он воплощает в себе силу. И грива сразу приобретает здесь 
символическое значение, которое она не может иметь у эскимосов… Любой 
символизм создается на руинах предшествующего символизма и использует 
его материал – пусть лишь для того, чтобы воздвигнуть фундамент нового хра-
ма» [6, С.137-138]. В-пятых, идентичности подвергаются символизации. Опре-
деление себя в группе осуществляется через понятие «мы», которое является 
неким знаком, символом, определяющим его существование. Этот знак нахо-
дит проявление в номенализации или в имени, позволяющем дать ответ на во-
прос «кто есть мы?». Причем имя не только фиксирует особость группы, но и 
содержит определенное его «качество или свойство». «Имя в данном случае не 
ограничивается указанием, оно провоцирует определенные ассоциации, отсы-
лающие нас к означаемому, которое не принадлежит и не может принадлежать 
ни плану реального ни плану рационального. Означаемое рождается в данном 
случае в поле воображения, каким бы специфическим ни были содержание 
и природа этого воображения» [6, С.166].  В-шестых, люди, объединенные в 
группы, могут понимать друг друга, то есть координировать свои действия и 
взаимодействовать, только тогда, когда считают реальностью примерно одно 
и тоже. В этом смысле их общая реальность является социальной, то есть со-
вместной, со-общественной. 

Кроме того, конструктивисты  утверждают, что идентичности возникают 
через противопоставление одного коллектива другому. Поэтому конструиро-
вание идентичности включает в себя не только определение того, кем некто 
является, но и того, кем он не является. 

На взгляд Ш. Муфф, конструирование «мы» через определение «они» 
может идти двумя путями: первый, когда «они» - это враги, которых необхо-
димо не только победить, но и уничтожить; и, с другой стороны, «они»- со-
перники, т.е. те, с чьими идеями мы боремся, но в чьем праве отстаивать их мы 
не сомневаемся. Тем не менее, Ш. Муфф подчеркивает, что: «Соперник- это 
враг, но враг легитимный, враг, с которым у нас есть определенные точки со-
прикосновения … Но у нас имеются разногласия по поводу значения и осу-
ществления указанных принципов, причем такие разногласия невозможно раз-
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решить путем рационального обсуждения» [7, С.194 - 195]. Вводя категорию 
«соперник», Ш. Муфф считает необходимым проводить четкую грань между 
двумя отличными формами понятия антагонизма, который есть непременный 
атрибут любой политической идентичности: между антагонизмом как таковым 
и агонизмом. «Антагонизм - это борьба между врагами, тогда как агонизм - это 
борьба между соперниками». Исходя из этого, следует что, конструирование 
идентичности может выстраиваться по двум каналам: первый, когда в процес-
се идентификации, противник конструируется в качестве «врага», второй - в 
качестве «соперника». 

Таким образом, можно говорить, что необходимым элементом констру-
ирования идентичности является внешняя составляющая или формирование 
«другого» [8, С.197]. Идентичность фиксирует общность, степень определен-
ного согласия между участниками группы, и предопределяет их поступки. При 
этом «соглашения» их скрепляющие заключаются не целенаправленно или 
рационально. Их структурирует некий «символический универсум»,  который 
направляет ход мыслей и действия коллектива. 

В целом, способ, которым мы конструируем реальность для себя и дру-
гих, обусловлен коммуникативными формами или дискурсивными практиками. 
Язык является основой для значения и ключевым хранилищем культурных ве-
личин и значений. Следовательно, ключевым для процессов конструирования 
идентичности становятся дискурсивные практики. Под дискурсом понимается 
смысловое поле, области, где образуются смыслы и значения. Дискурсы в дан-
ном случае рассматриваются не как совокупности знаков (означающих элемен-
тов, которые отсылают к содержанию или репрезентации), а как практики, ко-
торые систематически формируют объекты, о которых они (дискурсы) говорят 
[9, С.49-50]. Вне дискурса оказывается невозможным восприятие реальности, 
поскольку в процессе восприятия происходит интерпретация опыта и событий 
в соответствии со структурами, находящимися в нашем распоряжении, форми-
руемыми дискурсами. Поэтому именно дискурс-анализ становится основопо-
лагающим методом исследования идентичности в традиции конструктивизма. 

Таким образом, конструктивистский подход пытается объяснить, как и 
почему человек или общество принимает те или иные принципы и способы 
идентификации, как и почему человек или общество подчиняется им. Иден-
тичность рассматривается как процесс интерпретации своеобразия, на осно-
вании которых происходит конституирование сообщества. Этот процесс обу-
словлен и поддерживается дискурсивными практиками и ритуалами и состоит 
из производства территориальных границ, системы символов и институтов. 
Идентичность в конструктивизме рассматривается в динамическом измере-
нии и проводится грань между «идентичностью в том, чтобы быть» (фактом) 
и «идентичностью в создании» (процессом). Не случайно некоторые авторы 
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предлагают отказаться от термина «идентичность», заменив его «идентифи-
кацией». Ставка на практики конструирования идентичности открывает воз-
можности для выявления закономерностей в данных процессах в различных 
сообществах. Поэтому на основе конструктивистского подхода нами будет 
определена возможная модель исследования региональной идентичности в со-
временной России.

Основой данной модели является поиск дефиниции региональной иден-
тичности, который используется в настоящей работе. Следуя логике П. Бур-
дье, процесс конструирования доминирующей идентичности происходит по 
большей части не осознанно, когда участники группы усваивают те принципы 
идентификации, которые и производят их идентичности. Такие «объективные» 
критерии идентичности как язык, диалект или акцент являются не просто актом 
восприятия и оценки, но также объектами объективированными  в действиях 
и предметах (гербы, флаги, значки и т.д.), в стратегиях символической манипу-
ляции, направленных на детерминацию процесса формирования ментальных 
репрезентаций этих критериев идентичности и их носителей [10, С.49]. Ины-
ми словами, конструирование идентичности совершается через рефлексию от-
носительно «самости». Агентами такой рефлексии довольно часто выступают 
интеллектуальные и политические элиты, а также научное сообщество. Как 
только происходит акт определения уникальностей и особенностей сообще-
ства, происходит их символизация и они начинают существовать в объекти-
вированном состоянии в материальных предметах и средствах. Эти различия 
становятся частью символического капитала и вовлекаются в символическую 
борьбу за производство смыслов и утверждения монополии элит.

Это же относится и к региональной идентичности, которую автор опре-
деляет как свойство группы, связанное с ее происхождением, определяемым 
через географическую привязку к местности, а также с помощью такого мар-
кера как язык. По его мнению, борьба за региональную идентичность являются 
частным случаем различных конфликтов по поводу классификаций или разли-
чий, борьбы за монополию на власть, с помощью которых «можно заставлять 
людей видеть и верить, узнавать, с помощью которого можно навязать леги-
тимное определение деления социального мира, и, таким образом, создавать и 
ликвидировать группы» [10, С.50].

Поэтому региональную идентичность мы определяем как процесс ин-
терпретации регионального своеобразия, через который региональная уни-
кальность приобретает институционализированные черты в определенных 
символах и мифах сообщества. Этот процесс обусловлен и поддерживается 
дискурсивными практиками и ритуалами и состоит из производства террито-
риальных границ, системы символов и институтов [11, Р.478]. При таком под-
ходе, идентичность рассматривается как конструкт, и основной акцент делает-
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ся на рассмотрение дискурсивных и социальных практик, которые  определяют 
и конструируют территориальные различия. 

Помимо анализа практик конструирования, необходимо учитывать ха-
рактеристики пространства, в рамках которого локализован регион, а также 
значимые для сообщества характеристики их особости (региональный мента-
литет). Таким образом, в предметное поле, которое подвергается системному 
анализу при обращении к проблеме региональной идентичности, оказываются 
включены следующие компоненты:  осознание особости или уникальности ре-
гионального сообщества через анализ культурно-исторического контекста, в 
рамках которого проистекает жизнь сообщества; символические оформление 
этой особости через институционализацию региональной символики и мифо-
логии; стратегии развития регионального пространства, т.е. практики актив-
ности политической и интеллектуальной элиты по проведению политического 
курса – политики идентичности, а также выработки ими региональных идеоло-
гий, определяющих программы развития сообщества и внешне ориентирован-
ное позиционирование особости через оформление четкого имиджа региона.
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VIEWS OF S.A.A. MAUDUDI ON ZAKAT

AND THE RESULTS OF THEIR IMPLEMENTATION
IN THE ECONOMY OF PAKISTAN

DURING THE RULE OF M. ZIA-UL-HAQ
Ryazanov D.S.

В статье анализируется влияния теоретических построений идеолога исламиз-
ма Маудуди на формирование системы государственного администрирования закята в 
Пакистане в период правления Зия-уль-Хака (1977-1988 гг.). Автор приходит к выводу 
о том, что Маудуди может быть назван одним из теоретиков пакистанской системы за-
кята. Сопоставление идей Маудуди и результатов функционирования системы закята 
показывает, что реализация подобных теоретических оснований не привела к реше-
нию или значительному снижению остроты таких проблем пакистанского общества 
как бедность и огромное имущественное расслоение. 

The article analyzes the impact of the theoretical constructs of ideologist of Maududi 
Islamism on the formation of the public administration of zakat in Pakistan during the rule 
of Zia-ul-Haq (1977-1988). The author concludes that Maududi can be described as one of 
the theoreticians of the Pakistani system of zakat. Comparison of the ideas of Maududi and 
the results of the system of zakat show that implementation of these theoretical foundations 
did not lead to solution or significant reduction of acute problems of Pakistani society such 
as poverty and huge stratification.

Ключевые слова: исламизм, Маудуди, исламская экономика, закят, исламиза-
ция Пакистана.

Keywords: Islamism, Maududi, Islamic economics, zakat, Islamization of Pakistan.

Проходившие под демократическими лозунгами, но в результате способ-
ствовавшие укреплению политического влияния исламизма в странах Север-
ной Африки и Ближнего Востока события, уже вошедшие в историю как «араб-
ская весна» или «великая арабская революция» 2010-2011 гг., обусловливают 
новое усиление актуальности изучения идеологии политического ислама.  

Особую роль в подобной работе может сыграть сопоставление теорети-
ческих положений исламизма и реальных шагов по их реализации, что, на наш 
взгляд, способно обеспечить большую глубину анализа сущности указанных 
концепций, повышение объективности оценок исламистских моделей, сможет 
ярче проявить их социальный смысл.

К настоящему времени?  несмотря на то обстоятельство, что многие нача-
тые под влиянием исламизма социальные эксперименты имеют многолетнюю 
историю, вопрос о результатах воплощения в жизнь положений исламистских 
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доктрин, связи между их доктринальными основаниями и ходом социального 
развития стран, вставших на путь построения «истинно исламского общества», 
едва ли может быть назван в должной мере изученным. 

В связи с этим определенное значение приобретает анализ идей индопа-
кистанского политического деятеля и самобытного мыслителя Сайида Абуль 
Аля Маудуди (1903-1979 гг.) в их взаимосвязи с процессами социальной транс-
формации, переживаемой пакистанским обществом.

Маудуди, явившись одним из первых авторов, кто последовательно из-
лагал теорию политического ислама с использованием современного полити-
ческого и экономического лексикона, по мнению ряда исследователей, прочно 
вписал свое имя в историю как один из основателей идеологии исламизма [6, 
C.28; 7, C.181; 8, C.32].

В отличие от многих других теоретиков исламизма, например, Хасана 
аль-Банны, Сайида Кутба, Такиуддина Набхани, не имевших возможности 
применить свои рецепты социального переустройства на практике, Маудуди 
оказал ощутимое влияние на процесс исламизации пакистанского общества и 
как политик-практик, и как идеолог-теоретик.

Аргументом в пользу тезиса о значимости идей Маудуди в курсе автори-
тарного режима Мухаммеда Зия-уль-Хака на исламизацию общества (несмо-
тря на то, что жизнь Маудуди оборвалась в самом начале периода диктатуры– в 
1979 г.) является роль в этом процессе созданной Маудуди и руководствовав-
шейся его идеями партии «Джамаа-и-исламийя», долгое время являвшейся 
важным политическим союзником, интеллектуальным центром и опорой гене-
рала Зия-уль-Хака, включившего представителей данной организации в состав 
правительства (4 портфеля: министры информации; энергетики; промышлен-
ности; экономического планирования и развития [10, С.481]).

Так же в качестве свидетельства в пользу предположения о значимости 
идей Маудуди в правительственном курсе военного режима 1977-1988 гг. могут 
быть рассмотрены воспоминания одного из ближайших соратников Зия-уль-
Хака, генерала Халида Махмуд Арифа, который писал, что военный правитель 
Пакистана с юности увлекался чтением исламистских авторов, особое влияние 
среди которых на него оказал Маудуди [17, С.136-137].

Важное место и в теоретических построениях Маудуди, и в практике ре-
жима занимал закят, являющийся одним из столпов ислама и, по мнению мно-
гих идеологов исламизма, центральным элементом исламской экономики как 
институт, имеющий прямое кораническое обоснование: 

«Воистину, тем, которые уверовали и вершили праведные деяния, совер-
шали намаз и выплачивали закят, уготована награда у их Господа. Они не по-
знают страха и не будут опечалены» (2: 277).

Целью данной работы является анализ влияния теоретических построе-
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ний Маудуди на формирование системы государственного администрирования 
закята в Пакистане в период правления Зия-уль-Хака (1977-1988 гг.), изучение 
результатов воплощения в жизнь идей Маудуди.

Сопоставление взглядов Маудуди на закят и принятого Зия-уль-Хаком 
Ордонанса о закяте и ушре (принят 24 июня 1979 г., полностью вступил в силу 
20 июня 1980 г.; далее – Ордонанс 1980 г.) показывает, что в значительной сте-
пени концепция данного правового документа совпадала по принципиальным 
моментам с позицией Маудуди. 

Во-первых, основой взглядов Маудуди на закят являлось представление 
о том, что расчет и сбор закята является неотъемлемой функцией исламского 
правления [15, С.58, 261, 263]. Правительство Пакистана также решило пойти 
именно по пути государственного администрирования закята. Стоит отметить, 
что централизованные структуры по сбору закята созданы лишь в нескольких 
мусульманских странах (помимо Пакистана, можно назвать КСА), а в большей 
части мусульманских государств закят собирается на уровне местных общин, 
во многих – его внесение является добровольным [13, С.320] (например, Иор-
дания, Бахрейн, Кувейт, Ливан, Бангладеш).

Во-вторых, введение закята не привело к отмене других налогов. Мауду-
ди десятилетиями ранее, поддерживая подобную точку зрения на фискальную 
систему исламского общества, писал: «Некоторые люди страдают от заблуж-
дений  относительно того, в исламе нет других сборов, кроме закята и хараджа 
(земельный налог – Прим. Д.Р.). Но Пророк (да прибудет с ним мир и благосло-
вение Аллаха) ясно заявил: «Существует требование имущества людей выше и 
кроме закята»» [15, С.92-93]. 

В то же время ряд ортодоксальных религиозных деятелей выражали 
несогласие с подобным сосуществованием сборов различной природы. Так в 
1990 г. амир партии «Джамаат улема-и-ислами» Фазл-ур-Рехман обратился в 
Федеральный шариатский суд Пакистана с иском об отмене введенного во вре-
мя британского правления подоходного налога, как не имеющего оснований в 
исламе. Суд, отклонив иск, постановил, что «неправильно говорить, что ислам-
ское государство не имеет права налагать иные налоги, кроме закята и ушра 
(налог с продуктов земледелия, рассматриваемый большинством богословов 
как вид закята, – Прим. Д.Р.). Заявитель может оспорить отдельные положения 
Ордонанса о подоходном налоге 1979 г., которые он считает противоречащими 
предписаниям ислама» [22].

В-третьих, Ордонанс 1980 г., отклоняясь от ортодоксальных трактовок 
закята, включал в число плательщиков не только физических (мусульман - 
граждан Пакистана), но и юридических лиц, «большая доля которых находится 
в собственности или доверительном управлении указанных граждан». Подоб-
ный подход, несмотря на критику со стороны ряда религиозных деятелей, де-
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сятилетиями ранее отстаивал Маудуди в газете «Тарджуман-аль-Куран» 1950-
1951 гг. [15, С.247-248, 266-267]. 

В-четвертых, Маудуди отстаивал мнение, согласно которому принципи-
альная подотчетность и контролируемость банковских вкладов, ценных бумаг 
являются признаками, достаточными для отнесения указанных активов к «яв-
ному» (захир) имуществу, попадающему под обязательное обложение закятом 
[15, С. 249]. Данный подход стал основой Ордонанса 1980 г., который устанав-
ливал обложение многих видов банковских вкладов, ценных бумаг, уплата за-
кята с которых на практике во многих случаях проводилась автоматически, то 
есть без особых предупреждений путем простого списания средств со счетов. 

При этом многие богословы были не согласны с подобной практикой, 
считая, что в базу закята не следует включать такие активы, которые должны 
быть отнесены к категории «скрытого» (батин), не подлежащего обложению 
имущества по причине его «нематериальности», «невидимости» [13, С.319]. 
Этот подход был применен в начале 70-х гг. ХХ в. в Ливии, основанное на 
добыче углеводородов благополучие которой сделало налоги с населения вто-
ричным источником доходов и позволяло относить большую часть личных до-
стояний граждан к категории «батин» [16, С.65].

В-пятых, можно говорить об отсутствии существенных различий между 
взглядами Маудуди и нормами Ордонанса 1980 г. по вопросу расходования 
средств закята. И Маудуди, и пакистанский законодатель следовали практиче-
ски буквальному пониманию суры «Покаяние»: «Пожертвования предназначе-
ны для нищих и бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределением, 
и для тех, чьи сердца хотят завоевать, для выкупа рабов, для должников, для 
расходов на пути Аллаха и для путников. Таково предписание Аллаха. Воис-
тину, Аллах – Знающий, Мудрый» (9:60).

При этом Маудуди, в отличие от многих ортодоксальных богословов, 
считал, что формой закята является не только раздача денег, продуктов пи-
тания, товаров первой необходимости непосредственно нуждающимся, но и 
оказание им содействия в обретении собственных источников доходов при-
емлемого уровня посредством предоставления первоначального капитала, ин-
струментов, пр. [15, С.96].

Созданная в Пакитстане система также в значительной степени следова-
ла подобным установкам, используя механизмы инвестирования в институты 
социальной защиты и здравоохранения, выделения средств на программы реа-
билитации безработных, их переобучения, содействия самозанятости.

В-шестых, в работах Маудуди и в Ордонансе 1980 г. приводится анало-
гичный размер нисаба – облагаемый минимум имущества, с которого выпла-
чивается закят – в размере около 612 грамм серебра, или 87 грамм золота, или 
определенных категорий имущества, совокупная стоимость которого превы-
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шает стоимость указанного количества металла (нисаб для скота варьировался 
в зависимости от вида выращиваемых животных). Ставка закята определялась 
в 2,5% от имущества (для скота применялась достаточно изощренная система 
подсчета, показатели которой различались в зависимости от вида животных 
и их количества), от урожая на участках с искусственным орошением – 5%, с 
неорошаемых – 10%. 

Стоит отметить, что помимо сходных черт  между идеями Маудуди и 
сформировавшейся в Пакистане системы закята,  существовал целый ряд то-
чек расхождения, одной из важнейших среди которых являлся вопрос о воз-
можности перераспределения средств между налоговыми округами. Маудуди, 
ссылаясь на мнение видных средневековых богословов Абу Юсуфа, Суфьяна 
аль-Таури, имамов Абу Ханифы и Малика ибн Анаса, аргументирует позицию, 
согласно которой передача средств закята, собранных в одной местности, дру-
гому региону «...является невероятной, кроме случаев отсутствия кандидатов 
на получение закята или по причине бедствий, таких как наводнение или го-
лод, когда помощь должна быть направлена в пострадавшую местность из при-
легающих районов» [15, С.236, 261, 259]. Однако созданная в соответствии 
с Ордонансом 1980 г. система предусматривала возможность существенного 
перераспределения средств между округами.

Проведенное изучение моментов сходства и отличий между работами 
Маудуди и Ордонансом 1980 г. показывают, что индопакистанский мыслитель 
может быть назван одним из теоретических предтеч системы администрирова-
ния закята в Пакистане, и следование законодателем заданным Маудуди док-
тринальным ориентирам во многом предопределило своеобразие ее сущност-
ных черт.

Учитывая данное обстоятельство, исходя из того, что именно практика яв-
ляется высшим критерием истинности, анализ практики сбора и распределения 
закята, его влияния на общественно-политические и социально-экономические 
процессы, степени достижения посредством закята декларируемых целей бу-
дет в определенной мере способствовать поиску ответа на вопрос, относитель-
но того, насколько теоретические построения Маудуди были верными, после-
довательными, выражали насущные нужды пакистанского общества.

Хотя, говоря о целях закята, Маудуди, в первую очередь, акцентирует 
внимание на религиозном характере данного обязательства как формы по-
клонения, способа «очищения» души человека от эгоизма и алчности, тем не 
менее, в работах мыслителя также присутствует мысль о значительной роли 
закята в решении проблем бедности, чрезмерного имущественного расслоения 
общества. И именно подобное понимание социального предназначения закята 
часто звучало в выступлениях руководства Пакистана, нуждавшегося в под-
держке со стороны населения, значительная часть которого находилась ниже 
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черты бедности. Так в одном из выступлений Зия-уль-Хак заявил: «Они (закят 
и eih – Прим. Д.Р.) позволят через несколько лет кардинально изменить эконо-
мику страны… и вскоре в Пакистане не останется ни одного человека, который 
ляжет спать голодным» [1]. 

Как указывают видные отечественные востоковеды В.Я. Белокриницкий 
и В.Н. Москаленко, «поступления от исламских налогов в какой-то мере по-
могали остро нуждающимся, а главное, имели большой пропагандистский эф-
фект, показывая «заботу исламского руководства» о самых бедных». [2, С.307] 

Однако имеющиеся данные с уверенностью позволяют говорить о том, 
что в проблему бедности с помощью «исламских» механизмов перераспреде-
ления решить не удалось. К 1990 г., то есть через 10 лет после введения си-
стемы государственного администрирования закята, 34% населения Пакистана 
продолжало жить за чертой бедности [20, С.110]. О сохранении остроты про-
блемы также свидетельствует распространение детского недоедания в Паки-
стане (Cм. табл. 1) [12, С.16]. 

Год Рост к возрасту 
(задержка роста) 

Вес к росту 
(недовес) 

Вес к возрасту 
(недовес) 

1976-77 42,9 8,6 - 

1985-87 41,8 10,8 51,5 

1990-91 50,2 9,2 40,4 

1998-99 60,1 9,5 38,8 
 Таблица 1. Тенденции в распространенности недоедания в Пакистане 

(в % от детского населения)
Неэффективность мер по снижению бедности демонстрируется так-

же ситуацией с относительной бедностью.  Динамика такого статистическо-
го показателя, свидетельствующего о степени имущественного расслоения 
общества, как индекс Джини, показывает, что введение закята не привело к 
значительному сокращению имущественного разрыва между различными сло-
ями населения (в 1978/79 финансовом году его значение составляло 0,375, в 
1984/85– 0,428, в 1987/88 – 0,348 [20, С.104]).

Важной причиной, обусловившей отсутствие значимых результатов в 
борьбе с бедностью и имущественным расслоением общества, может быть 
названо те обстоятельства, что «выделяемые средства были слишком малы, 
чтобы существенно повлиять на стандарты жизни этих групп населения (нуж-
дающиеся – Прим. Д.Р.). В 1980 г., в то время как ежемесячный прожиточный 
минимум составлял 22 долл., большая часть выплат колебалась в диапазоне 
4-8 долл. США, а в некоторых регионах их типичный размер составлял около 
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1 долл. США. Система имела более 1 миллиона получателей средств, которые 
представляли собой около 10 % от общего числа живущего ниже черты бедно-
сти населения Пакистана» [13, С.322].

Одним из факторов сверхмалого размера выплат и неполноты охвата ими 
неимущего населения является низкий уровень поступлений в фонды закята, 
что может быть объяснено принципиальным несовершенством созданной си-
стемы, по сути, не учитывавшей общественно-политические и экономические 
реалии Пакистана. Данная оценка подтверждается значительным числом об-
стоятельств. 

В первую очередь, возможно обратить внимание на тот факт, что закят в 
государственный фонды отказались платить шииты, составлявшие примерно 
пятую часть населения страны. Относясь к джафаритскому масхабу, они счита-
ли неправильным внесение закята, рассчитываемого по принципам ханифит-
ского масхаба суннизма. Они требовали, чтобы закят в их общине собирался не 
государством, а шиитским духовенством. 

Только за 2 дня после призыва одного из лидеров общины шиитами было 
изъято из банков 10 млн. рупий (около 1 млн долл. США) [1].

После прокатившейся по стране серии масштабных акций протеста, 
суннито-шиитских столкновений, стараясь не допустить дальнейшей дестаби-
лизации,  правительство Зия-уль-Хака вынуждено было уступить – внесение 
закята в правительственные фонды для шиитов было объявлено необязатель-
ным [11, С.177]. Исключение шиитов из обязательного обложения привело к 
тому, что некоторые сунниты для облегчения налогового бремени стали де-
кларировать свою приверженность шиизму.  Фактором, осложняющим сборы, 
стали проповеди некоторых суннитских богословов о том, что закят должен 
тратиться плательщиком самостоятельно, а не отправляться неким государ-
ственным распорядителям [23, С.172-173].

Динамика показателей, свидетельствующая о росте внесенных сумм за-
кята, не может скрыть того обстоятельства, что доля подобных поступлений 
в структуре государственных доходов продолжала оставаться весьма неболь-
шой (см. табл. 2) [17, С.145] и составляла лишь несколько десятых процента от 
объема ВВП (около 0,3 %). 

Показатель 
Годы 

1980-1981 1981-1982 1982-83 1983-84 1984-85 

Государственные 
доходы  46,349 51,166 59,080 72,309 77,777 

Закят и ушр 0,844 0,799 1,031 1,263 1,417 

 Таблица 2. Динамика государственных доходов, сбора закята и ушра 
в Пакистане (в млн. руп.)
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Кроме того, необходимо отметить, что рост поступлений закята и ушра 
происходил в условиях девальвации пакистанской рупии на более чем 38 %, и 
потому носил во многом номинальный характер.

Отечественный исследователь И.В. Жмуйда, специально исследовавшая 
пакистанский вариант исламизации экономики, указывала на то, что примене-
ние «исламских принципов» создало «многочисленные условия для утаивания 
и сокрытия действительных размеров богатств» [3, С.175]. В полной мере дан-
ная оценка справедлива для системы сбора закята. Так, учитывая политическое 
влияние в Пакистане крупных землевладельцев, становится понятным, почему 
вклад одной из крупнейших отраслей экономики, дававшей  в середине 80-х г. 
около трети ВВП, –  сельского хозяйства – составлял около 8 % от сбора закята 
[13, c.319], а степень выполнения планов по сбору ушра снижалась ежегодно 
(см. табл. 3) [23, С.184].

Год Начислено Собрано в % от 
начисленного 

1982-83 179,62 179,32 99,78 

1983-84 262,4 258,71 98,59 

1984-85 271,47 261,04 96,16 

1985-86 264,38 246,4 93,19 

1986-87 251,48 225,43 89,64 

1987-88 273,58 239,88 87,68 

1988-89 245,86 177,04 72 
 Таблица 3. Начисление и сбор ушра в Пакистане (в млн руп.)

Принудительное взимание закята с банковских счетов, которое явилось 
основным механизмом наполнения фонда закята, в совокупности с внедрением 
институтов исламского банкинга, построенных на отказе от ссудного процен-
та, вызвало отток средств из банков. Изъятые ресурсы в значительном объеме 
вливались в «теневую экономику», объемы которой начали стремительно расти 
[9, С.159-161]. Неспособность комитетов закята обеспечить достаточный объ-
ем сборов закята сопровождалось относительным сокращением поступлений 
обычных налогов. Фискальный дефицит, составлявший в 60-е гг. около 2,1% от 
ВВП, в 80-е гг. вырос до 7% [24].

Подобные показатели могут быть объяснены не только общим сокраще-
нием налоговой нагрузки, введением выгодной, в первую очередь, крупным 
собственникам, самооценки налоговой базы, но и снижением легитимности 
светских налогов, что в определенной мере явилось неожиданным результа-
том пропаганды Маудуди, который, противопоставляя закят и обычные нало-
ги, превозносил первый в ущерб вторым. Так в адресе симпозиуму Факульте-
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та административных наук Пенджабского университета еще в декабре 1965 г. 
он указывал: «Вы должны освободить свой разум от иллюзии, что закят – это 
вид налога. Это не налог, но форма набожности, также как намаз; это важ-
ный аспект исламской веры. Понятия закята и налога противоположны. Налог 
насильно налагается на человека, и человек, на которого он наложен, не обя-
зательно должен любить его. Налогоплательщик не является последователем 
сборщика налогов, и первые не считают последних правыми. Плательщик счи-
тает налог усилием, негодует на него и без ущерба для своей веры прибегает 
к различным приемам, чтобы увильнуть от него» [15, С.92]. Ордонанс 1980 г., 
не употребив ни разу в отношении закята и ушра термин «налог», имплицит-
но воспроизводил подобную концептуальную установку, работавшую по сути 
против фискальной системы, на снижение уровня правосознания общества.

Помимо собственно проблем сбора закята, не меньшее влияние на недо-
статочный уровень эффективности системы закята в Пакистане периода Зия-
уль-Хака оказала практика расходования собранных средств.

Во-первых, львиную долю закята поглощало содержание самой систе-
мы закята, в которой были задействованы сотни тысяч людей. Например, на 
1983г. в Пакистане действовало около 37 тысяч комитетов закята, где работали 
примерно 260 тысяч человек. К работе привлечено более 125 тысяч имамов 
мечетей [17, С.144].

Во-вторых, низкий уровень профессионализма членов комитетов закята 
приводил к тому, что значительная доля получаемых средств не распределя-
лась между нуждающимися, а оставалась лежать на банковских счетах в Го-
сударственном банке Пакистана. Директор Исламского исследовательского 
центра пакистанского Университета Бахауддина Закарья адъюнкт-профессор 
Абдул Куддус Сахаиб пишет, «что средства закята в размере 63% были не ис-
пользованы в 1985-86 финансовом году. В 1988-99 году из 2,195 млрд рупий, 
только 1,215 млрд (55%) было израсходовано, что увеличило объем неисполь-
зованных денежных средств до 3,172 млрд рупий. На 30 июня 1989 г. баланс 
неиспользованных средств составлял 4,387 млрд рупий» [25, С.322] (около 205 
млн. долл. США по курсу того времени).

В-третьих, крайняя неэффективность комитетов закята была связана с 
их тотальной коррумпированностью. Согласно данным, приводимым испол-
нительным директором пакистанского Исследовательского международного 
института исламской экономики Международного исламского университета 
адъюнкт-профессором Насимом Шах Ширази, около 14% членов комитетов 
закята были коррумпированы [23, С.175]. По мнению турецкого экономиста, 
профессора экономики и политических наук Тимура Курана, «...с момента воз-
никновения в Пакистане система (распределения закята – Прим. Д.Р.) являлась 
предметом для слухов и обсуждений в газетах за произвол, фаворитизм, непо-
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тизм и хищения. Среди получателей закята оказывались «сироты», родители 
которых были живы, «обнищавшие женщины», рядами носящие золотые брас-
леты, «старики», которых в реальности давно не было в живых» [13, С.322].

Начавшаяся в 1982 г. антикоррупционная кампания в рамках мер по вне-
дрению исламского принципа «ислам-и-муашира», суть которого состояла в 
избавлении общества от взяточничества, азартных игр, употребления спирт-
ных напитков и т.д., превратившись в «словесную войну», не принесла серьез-
ных результатов [5, С.161].

Пакистанский законодатель не смог в системе сбора и распределения 
закята создать институциональные сдержки распространению коррупции. Не 
удалял данному вопросу серьезного внимания и Маудуди, предложения кото-
рого ограничивались некими общими пожеланиями, которые во многом сво-
дились к проблемам нравственности: «Первое, государственное управление 
должно находиться в руках людей характера и честности, которые отвергают 
взятки, ведут сбор и распределение закята без пристрастий и нечестности. … 
Второе, следует реформировать общественную мораль, и характер людей дол-
жен строиться на основе любви к Богу и страха перед Ним. … Третье, общеиз-
вестные и все возможные формы уклонения от закята должны быть обузданы 
законодательно» [15, С.260].

Действия правительства Зия-уль-Хака показывают, что его представите-
ли во многом разделяли аналогичные по сути достаточно туманные представ-
ления о возможности обеспечения эффективного функционирования системы 
закята, иных исламских институтов посредством массированной пропаган-
дистской кампании, изменения общественного сознания. 

В ходе реализации подобных идей в Пакистане началось широкое вне-
дрение шариатского судопроизводства, введена цензура СМИ, перерывы на 
молитву в госучреждениях, обязательное ношение традиционной одежды для 
женщин-служащих. В 1984 г. стартовала кампания по регулярному исполне-
нию молитв населением («низам-и-салят»), в ходе которой около 100 тысяч 
имамов, талибов медресе обходили дома от двери к двери и призывали к на-
мазу; по результатам обходов для направления властям составлялись отчеты о 
тех, кто уклоняется от выполнения данной обязанности. В программы учебных 
заведений были включены религиозные дисциплины. 

В результате серьезной поддержки религиозных учебных заведений, 
потреблявших значительную часть средств закята (например, в 1984 г. около 
9,4% от общего объема закята [14, С.142]) количество медресе за несколько 
лет значительно выросло, равно как и число их выпускников (с 1968 медресе 
в 1978-80 гг. до 3601 в 1984-85 гг.; за 1960-1980 гг. в Пакистане подготовлено 
5611 улемов, а за 1981-1985 гг. – 6230 [17, c.143]; за 1978-1988 гг. открыто более 
48 тысяч примечетских школ [21, С.111]).
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Стоит отметить, что параллельно с расширением помощи религиозным 
образовательным учреждениям в стране проводилось сокращение бюджетных 
расходов на светское образование. В частности, если в 1976/77 г. расходы на 
образование составляли 2,1% от ВНП, то в 1982/83 г. – уже 1,5 % [18, С.173]. 
При этом более половины населения старше 15 лет оставалась неграмотной 
(средний показатель 1990-1998 гг. – 56 % [19, С.46]).

Проведенный анализ показывает, что применение в качестве концепту-
альных оснований для Ордонанса 1980 г. идей Маудуди во многом предопреде-
лило результаты функционирования пакистанской системы закята. 

Возникший институт, несмотря на все усилия властей, не смог  превра-
титься в полноценный механизм социального перераспределения обществен-
ного продукта, снижающий остроту проблем бедности, уменьшающий имуще-
ственный разрыв между различными слоями общества. Данное обстоятельство 
может быть рассмотрено в качестве свидетельства в пользу того мнения, что 
рецепты Маудуди и в значительной степени основанная на них политика режи-
ма Зия-уль-Хака в должной мере не учитывали сложность современных соци-
альных процессов и потому не смогли обеспечить достижение декларируемых 
целей о построении «справедливого исламского общества». 

Несомненным следствием проводимой политики явилось только то, что 
пакистанское общество стало более религиозным, однако, «исламские законы 
и порядки, которые должны были искоренить такое зло, как коррупция, бюро-
кратизм, алчность, способствовать социальному равенству, создать особый тип 
исламской экономики, не дали желаемых результатов, а многие проблемы еще 
более усилились» [4, С.406].

Подобный противоречивый опыт институциональных экспериментов по 
воплощению в жизнь идеологических установок исламизма заслуживает са-
мого пристального внимания со стороны  как теоретиков социальных преоб-
разований, так и стоящих перед выбором ориентиров социального развития 
политических классов обществ, освободившихся в ходе «арабской весны» от 
авторитарного правления.
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ПРАВО

УДК 342.55
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Двуреченская О.Н.

PROBLEMS OF THE COOPERATION OF THE ORGANS 
OF POWER OF THE STATE AND PUBLIC ASSOCIATIONS 

IN THE REGION OF THE PROTECTION 
OF THE RIGHTS OF THE MINOR

Dvurechenskaya O.N.

В статье рассматривается механизм и формы взаимодействия государствен-
ных органов и общественных объединений. Автором детализируется сущность, 
конституционно-правовые и организационные основы  их взаимодействия; на приме-
ре Липецкой области анализируется механизм взаимодействия институтов общества и 
государства и процесс вовлечения общественных объединений в систему защиты прав 
несовершеннолетних.

In the article the mechanism and the forms of the cooperation of public organs and 
public unions are examined. It is detailed essence, constitutional-lawful and organizational 
bases of interaction. The mechanism of the cooperation of the institutes of society and state 
and the process of the involvement of public associations in the system of the protection of 
the rights of minor is analyzed on the example to Lipetsk region.

Ключевые слова: защита прав ребёнка; механизм и формы взаимодействия го-
сударственных органов и общественных объединений; деятельность детских и моло-
дежных общественных объединений Липецкой области.

Keywords: protection of the rights of the child; mechanism and the form  of the 
cooperation of public organs and public unions; the activity of the children's and youth public 
associations of Lipetsk region.

Принятие Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года Конвенции 
о правах ребенка, ее ратифицикация 13 июня 1990 года Верховным Советом 
СССР ознаменовали утверждение новой этики отношения к детям, базирую-
щейся на постепенном отказе от авторитаризма по отношению к ним как со 
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стороны родителей, так и со стороны педагогов, общества, государства.
Существовавшая долгие годы система управления, построенная на кон-

цепции приоритета общества по отношению к человеку,  признании обязан-
ностей в качестве нормы права и задач воспитания подрастающего поколения, 
способствовала появлению ряда предпосылок, которые деформировали соци-
альные функции различных институтов воспитания и образования. Действо-
вавшие нормативы были ориентированы на адаптацию, социализацию детей 
к миру взрослых, игнорировали значимость, самоценность детского сообще-
ства как важнейшего фактора развития общества в целом, его культуры, мен-
талитета, экономики, политики. Характерными последствиями такой системы 
стали различные формы отчуждения значительной части детей от социальных 
институтов, разрушение механизмов передачи и освоения системы духовных 
и нравственных ценностей, утрата ими идеалов, негативное отношение к поня-
тиям чести, совести, гражданского долга и ответственности. Конвенция о пра-
вах ребенка призывает взрослых и детей строить взаимоотношения в обществе 
на основе признания значимости и достоинства, уважения к мнению, взглядам, 
личности ребенка. 

Анализ современных условий российского государства, характеризую-
щихся нестабильностью социально-экономической, политической, психоло-
гической сфер, деформацией принятых в обществе норм, духовных и нрав-
ственных ценностей, ростом детской преступности, наркомании, алкоголизма, 
криминализацией сознания и поведения значительной части граждан, дефици-
том позитивного влияния на детей всех социальных институтов (семья, школа, 
воспитательно-образовательные учреждения, средства массовой информации, 
общественные объединения и др.), создают, с одной стороны, определенные 
трудности в обеспечении достаточных условий для социального самоутверж-
дения личности в детском возрасте, для реализации прав ребенка, а с другой,- 
подтверждают необходимость резкой активизации государственных мер по 
защите детей, по созданию необходимых условий для изменения стратегии и 
тактики воспитания и образования. 

В условиях, когда перед обществом поставлена задача воспитания сво-
бодной, творческой личности, уважающей закон, задача воспитания заключа-
ется в оказании помощи ребенку стать такой личностью. Ощущение себя субъ-
ектом реализации прав должно возникать с детства. Помочь ребенку в этом 
становлении призваны все социальные институты: семья, образовательные 
учреждения, а также общественные объединения. Именно следствием процес-
сов демократизации в России явился стремительный рост числа обществен-
ных объединений, которые во многом и способствуют актуализации вопросов 
борьбы за права человека, в частности,  за права ребёнка, в различных областях 
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жизнедеятельности общества.
В современных политических реалиях все более очевидным становится 

факт, что, с одной стороны, важнейшей задачей общественных объединений 
является необходимость противостояния произволу представителей государ-
ственной власти, сохранение своего потенциала в качестве механизма контро-
ля за администрацией, ограничение всевластия государства. С другой, -  они 
преодолевают отчуждение власти от народа, широко привлекая население к 
формированию и участию в деятельности государства и других политических 
структур.

Чрезвычайно важно понять, как демократические институты и, в част-
ности, правозащитные организации, способствуют становлению политико-
правовой системы соблюдения прав человека в России. В этой связи важно 
подчеркнуть, что понятие «правовое государство», рассматриваемое в совре-
менной юридической науке как неотъемлемый элемент демократического по-
литического режима, одним из своих основополагающих постулатов имеет 
концепцию гуманного отношения к социально незащищённым категориям 
населения. Этих основополагающих целей невозможно достигнуть без орга-
низации более эффективного сотрудничества общественных объединений и 
государственных служб в деле развития системы социальной политики рос-
сийского государства.

Руководствуясь системным подходом, предложенным М.В. Немытиной, 
и преимущественной защитой прав несовершеннолетних, полагаем, что акти-
визация деятельности всех звеньев (государственных и общественных) систе-
мы должна осуществляться еще на стадии социализации несовершеннолетних 
и профилактики семейного неблагополучия и как его следствие - предупре-
ждение правонарушений рассматриваемой категории населения. Предлагае-
мую авторами систему государственных органов необходимо дополнить обще-
ственными объединениями, занимающимися проблемами семьи и детей.

Говоря о необходимости формирования взаимодействия институтов 
государства и общества в сфере защиты прав несовершеннолетних, следует 
определить, что же представляет собой категория «взаимодействие», какие 
действия должны совершать субъекты защиты прав и свобод человека, чтобы 
их совместная работа признавалась взаимодействием?

В самом общем виде категория «взаимодействие» имеет глубокие фило-
софские корни и отражает процессы воздействия объектов друг на друга, их 
взаимную обусловленность и порождение одним объектом другого. Взаимо-
действие – это объективная и универсальная форма движения, развития, кото-
рая определяет существование и структурную организацию любой материаль-
ной системы [7, С.1270].
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Такое определение взаимодействия является всеобъемлющим и приме-
нимо для отражения любых процессов и форм проявления сознания. Поэтому 
для более ясного понимания термина «взаимодействие» применительно к дан-
ной проблематике, обратимся к более узкому и наиболее часто употребляемо-
му, в смысловом отношении, значению, которое по своей сущности созвучнее 
с понятием «координация» (от латинского «со» – совместно, «ordinatio» – упо-
рядочение, взаимосвязь, согласование), т.е. взаимосвязанная, согласованная 
деятельность, различных субъектов.

Необходимо учитывать ряд важных требований, предъявляемых к взаимо-
действию и отражающих сущность складывающихся в этой связи отношений, 
а именно взаимодействие должно строиться на основе строгого соблюдения 
требований законности, т.е. осуществляться в соответствии с предписаниями 
законов и подзаконных нормативных актов, регулирующих как совместную 
деятельность, так и порядок функционирования каждого органа в отдельно-
сти; во-вторых, оно не должно приводить к слиянию деятельности, т.е. должно 
осуществляться в условиях четкого разграничения компетенции взаимодей-
ствующих субъектов. Сущность взаимодействия, правовые и организационные 
его основы обусловлены принципами согласованной деятельности. Их система 
может быть представлена в следующем виде: принцип законности, принцип 
организации и управления; принцип разграничения компетенций; принцип 
планирования; принцип комплексного использования сил и средств; принцип 
обмена информацией; принцип сотрудничества и взаимной помощи.

Таким образом,  взаимодействие - это взаимосвязанная, согласованная 
по месту и времени деятельность нескольких его субъектов, направленная на 
выполнение общих задач в анализируемой сфере.

Как уже отмечалось, взаимодействие должно осуществляться в соответ-
ствии с предписаниями законов, подзаконных нормативных актов, регулирую-
щих как совместную деятельность, так и порядок функционирования каждого 
субъекта в отдельности. Субъекты взаимодействия очевидны – это органы ис-
полнительной власти и их территориальные органы с одной стороны и непра-
вительственные организации с другой. Возникающие именно в данной систе-
ме отношения и будут предметом нашего анализа.

Возможность взаимодействия общественных объединений и государ-
ственных органов в сфере защиты прав ребенка оценивается на настоящий 
момент как достаточно проблематичная.  Р.Ю. Шульга полагает, что органы го-
сударственной власти не считают взаимодействие с правозащитными органи-
зациями необходимым, поскольку не видят в них «реальной силы, на которую 
можно опереться».

Т.Д. Матвеева считает, что государственные органы не готовы в полной 
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мере осознать значимость и полезность общественных объединений в вопро-
сах защиты прав ребенка, а последние не чувствуют в себе достаточных сил 
для осуществления самостоятельной деятельности. Автор указывает на необ-
ходимость законодательного закрепления форм сотрудничества общественных 
объединений с государственными органами, например, в виде их привлечения 
к непосредственному участию в государственных программах в сфере защиты 
прав человека [5, С.30-31]. Полагаем, что данная идея в целом верна и научно 
доказана.

Существует и иная точка зрения: институты общества включаются в го-
сударственную систему защиты прав и свобод человека и наделяются в связи с 
этим разнообразными функциями. П.П. Баранов утверждает, что «равноправ-
ные отношения общества и власти, развитые институты гражданского обще-
ства - непременное условие цивилизованного разрешения политических и 
социальных конфликтов, примирения противоречивых и разнонаправленных 
интересов людей, гражданского и социального согласия в обществе. Без этого 
невозможны устойчивое и эффективное развитие страны, её конкурентоспо-
собность в мировом сообществе» [1, С.115]. Поэтому модель взаимодействия 
на региональном уровне не может быть обособлена от Федерального центра,  
международно-правового регулирования, она может иметь лишь относитель-
ную самостоятельность.

В.А. Карташкин и Л.Ю. Грудцына считают, что из-за недостатков в дея-
тельности органов государственной власти происходят многие нарушения 
прав, поэтому совершенствованию системы и способов защиты прав и свобод 
человека и гражданина могут способствовать правозащитные институты граж-
данского общества (адвокатура, общественные объединения). Специфика рос-
сийской действительности обуславливает необходимость функционирования 
многоканальной системы обеспечения прав и свобод человека и гражданина, 
которые должны иметь выбор способов, механизмов и средств восстановления 
и защиты нарушенных прав [4] [5].

Н.А. Баринов и Т.М. Пряхина в качестве одной из задач общенациональ-
ной, региональной и местной политики в России определяют содействие соз-
данию целостной системы защиты прав человека, сочетающей Федеральные и 
региональные нормы, государственные и общественные механизмы. При этом 
часть органов государства замыкается на Федеральный уровень.

И.В. Гончаров реализацию прав человека связывает с созданием на-
дежного механизма контроля за соблюдением, обеспечением и защитой прав 
и свобод человека и гражданина. Данный механизм должен включать в себя 
соответствующее нормативно-правовое урегулирование деятельности разноо-
бразных социальных институтов гражданского общества, включая государство 
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и его институты, ликвидацию пробелов правового регулирования обществен-
ных отношений, создание международных и внутригосударственных механиз-
мов контроля за обеспечением прав человека [2, С.89].

Говоря непосредственно о механизме, формах и средствах защиты прав 
несовершеннолетних, некоторые авторы обосновывают необходимость взаи-
модействия институтов государства и общества.  Э.Б. Мельникова предлагает 
считать институты гражданского общества частью действующей ювенальной 
юстиции. Она выделяет следующие признаки гражданского общества, которые 
могут быть внесены в концепцию ювенальной юстиции:массовый интерес на-
селения к вопросам детей группы риска (т.е. находящихся в условиях жизни и 
воспитания, неблагоприятных для жизни и нормального развития, требующих 
в этой связи помощи и защиты со стороны общества и государства); проявле-
ние населением чувства гражданской ответственности и активное стремление 
принять участие в преодолении опасного состояния, в котором оказались несо-
вершеннолетние; создание в рамках гражданского общества его представите-
лями различных общественных объединений, в уставы которых включена дея-
тельность по защите прав несовершеннолетних от неблагоприятных условий 
жизни (например, экологической, нравственной направленности), и имеющих 
целью помощь в образовании, эстетическом, физическом, социальном воспи-
тании подрастающего поколения;предусмотренная в нормативных правовых 
актах деятельность общественных объединений, а также отдельных граждан 
по предупреждению (профилактике) правонарушений несовершеннолетних, 
оказанию в рамках закона помощи суду и выполнению его поручений при осу-
ществлении правосудия в отношении несовершеннолетних [6, С.22-23].

Таким образом, в научной литературе взаимодействие институ-
тов общества и государства видится в следующих формах: формирование 
конституционно-правовых основ защиты прав ребенка; проведение монито-
ринга и оценка реализации государственных программ Федерального и регио-
нального уровней (например, Федеральная целевая программа развития образо-
вания на 2006—2010 годы, региональная программа «Профилактика и лечение 
стоматологических заболеваний у детей Белгородской области на 2008-2011 
годы», областные целевые программы «Социальная поддержка и улучшение 
положения детей в Курской области», «Санаторно-курортное лечение детей и 
подростков Тамбовской области на 2011-2013 годы», «Дети Воронежской об-
ласти на 2007-2010 годы», ведомственная целевая программа «Меры государ-
ственной поддержки развития образования и науки Липецкой области на 2009-
2011 годы» и др.); включение общественных объединений в государственную 
систему защиты прав и свобод человека (оказание юридической и социальной 
помощи); контроль общественных объединений за обеспечением и защитой 
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прав ребенка государственными органами.
Выстраивая в России систему органов и организаций по защите прав не-

совершеннолетних, необходимо органично соединить государственное регули-
рование с общественной самодеятельностью в данной сфере. Ведь не только 
государство и его органы, но и относящиеся к гражданскому обществу обще-
ственные объединения реализуют публичные интересы. Чем большую соци-
альную значимость имеет решаемая проблема, чем больше должно возникать 
общественных инициатив по её разрешению, тем больше организаций, акку-
мулирующих интересы граждан, действуют.

Исходными конституционными положениями взаимодействия государ-
ственных органов и общественных объединений в сфере защиты прав челове-
ка являются:во-первых, конституционное право на объединение для защиты 
своих прав (ст. 30); во-вторых, право на защиту своих прав всеми способами, 
не запрещенными законом (ч.2 ст.45); в-третьих, конституционная гарантия го-
сударственной защиты прав и свобод человека и гражданина (ч.1 ст.45).

Кроме того, основой для формирования взаимодействия институтов об-
щества и государства могут служить права общественных объединений (Фе-
деральный закон «Об общественных объединениях», Федеральный закон «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации») участвовать в 
выработке решений органов государственной власти и органов местного са-
моуправления в установленном законом порядке; выступать с инициативами 
по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы 
государственной власти.

В последнее время возможности перспективного взаимодействия ин-
ститутов общества и государства решаются более конструктивно. В Послании 
Федеральному Собранию РФ от 26 апреля 2007 г. В.В. Путин отметил необ-
ходимость участия в политических процессах страны неправительственных 
объединений, государственной поддержки общественных объединений. Он 
определяет деятельность Общественной палаты РФ как способ влияния граж-
данских институтов на нормотворческую деятельность, на деятельность Пра-
вительства и Федерального Собрания, а также на административную практику 
министерств и ведомств.

При Президенте РФ действует Совет по содействию развитию институ-
тов гражданского общества и правам человека. В состав данного Совета входят 
представители общественных объединений, осуществляющих свою деятель-
ность по различным направлениям, что позволяет (исходя из задач Совета) 
оценивать состояние защиты прав и свобод человека во всех сферах деятель-
ности общества и государства. Деятельность Совета при Президенте РФ по 
содействию развитию институтов общества и правам человека можно рассма-
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тривать связующим звеном между обществом и государством на высшем, Фе-
деральном уровне государственной власти.

Общественная палата РФ и Совет по содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам человека при Президенте РФ, аналогичные 
структуры в субъектах Федерации и муниципальных образованиях создава-
лись именно по инициативе государственных органов. Таким образом, со всей 
очевидностью можно отметить, что государственная власть признает необхо-
димость взаимодействия институтов общества и государства.

Основой для функционирования государственных органов, обществен-
ных объединений являются нормативные акты, регулирующие их деятель-
ность. В законодательстве РФ возможность взаимодействия государственных 
органов и общественных объединений закрепляется следующим образом.

Федеральный закон РФ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
в качестве одной из основ деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних определяет государственную поддерж-
ку деятельности общественных объединений по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних.

В систему мероприятий по реализации Федеральной программы разви-
тия образования включена разработка концепции развития образования, для 
формирования которой могут привлекаться детские и молодежные объедине-
ния, общественные организации (п. 1.1.3 Федеральной программы развития 
образования). Общеобразовательные учреждения могут служить вариантом 
направлений («площадкой») организации взаимодействия государственных 
органов и общественных объединений по защите прав несовершеннолетних.

В практической деятельности законодательные основы взаимодействия 
институтов общества и государства реализуются в различных направлениях. В 
соответствии с Законом Липецкой области «Об Уполномоченном по правам че-
ловека в Липецкой области» Уполномоченный своей деятельностью дополняет 
существующие формы и средства защиты прав человека, во взаимодействии с 
Уполномоченным по правам человека Российской Федерации Уполномочен-
ным по правам ребенка в Российской Федерации, общественными правоза-
щитными организациями  содействует соответствующим органам в обеспече-
нии защиты и восстановлении нарушенных прав и свобод граждан.

Одна из форм взаимодействия государственных органов и обществен-
ных объединений — государственная поддержка некоммерческих неправи-
тельственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского 
общества. Для этого Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 
принято решение о предоставлении им субсидий, предусмотренных в Феде-
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ральном бюджете на 2009 г., на проведение конкурсов и выделение по их ре-
зультатам грантов другим некоммерческим неправительственным организаци-
ям для реализации приоритетных национальных проектов.

Подобная форма сотрудничества взаимовыгодна как для общества, так и 
для государства, так как многие негосударственные некоммерческие организа-
ции в ходе своей деятельности решают те же проблемы, что и государственные 
органы (содействие воспитанию, образованию, здоровью несовершеннолетних, 
оказание материальной помощи малообеспеченным семьям, детям-инвалидам, 
работа с несовершеннолетними, находящимися в социально неблагополучных 
условиях, юридическая защита прав детей и интересов семьи и др.); зачастую 
институты общества действуют успешнее и эффективнее, чем государствен-
ные учреждения, применяют современные методы инновационных техноло-
гий. Процесс их работы можно назвать комплексным, так как в него могут быть 
вовлечены юристы, социальные работники и психологи.

Вовлечение общественных объединений в систему защиты прав несо-
вершеннолетних для государства может быть эффективным способом совер-
шенствования механизма защиты данной категории населения, так как именно 
общественные объединения обладают действенными методиками работы и 
квалифицированными специалистами.

На уровне Липецкой области существует серьезный «пласт» нормативно-
правовых актов, закрепляющих государственную поддержку общественных 
объединений, детских и молодежных общественных объединений (предпо-
чтение отдаётся оперативно обновляемой системе нормативных актов - об-
ластные законы, распоряжения губернатора, областные целевые программы): 
Закон Липецкой области от 28.04.2010 № 377-ОЗ «О молодежной политике в 
Липецкой области»; Закон Липецкой области от 07.05.96 г. № 534-пс «О го-
сударственной поддержке молодежных и детских общественных объединений 
в Липецкой области»; Закон Липецкой области от 09.12.2010 г. № 451-ОЗ «О 
взаимодействии органов государственной власти Липецкой области с неком-
мерческими организациями»; Закон Липецкой области от 18.10.2005 г. № 222-
ОЗ «Об общественной палате Липецкой области»; Закон Липецкой области от 
31.12.2009 года № 339-ОЗ «О благотворительной деятельности в Липецкой 
области»; Областная целевая программа «Молодежь Липецкой области (2009-
2013 годы)»; Областная целевая программа «Патриотическое воспитание на-
селения Липецкой области (2009 - 2013 годы)»; Областная целевая программа 
«Развитие гражданского общества (2009 - 2012 годы)»; Распоряжение главы 
администрации Липецкой области от 24.01.2001 № 45-р «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений в Липецкой об-
ласти» (вместе с положением «О порядке формирования областного реестра 
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молодежных и детских общественных объединений Липецкой области, поль-
зующихся государственной поддержкой» и положением «О порядке проведе-
ния конкурса программ молодежных и детских общественных объединений в 
Липецкой области»); Постановление Липецкого областного совета депутатов 
от 24 мая 2007 г. N 257-пс «О положении об областном социальном гранте Ли-
пецкой области» и другие.

На сегодняшний день на территории Липецкой области действует более 
40 детских и молодежных общественных объединений, которые являются по-
стоянными партнерами органов исполнительной власти Липецкой области в 
реализации социально значимых проектов

Согласно Закону Липецкой области от 28 апреля 2010 года N 377-ОЗ 
«О молодежной политике в Липецкой области» государственная поддержка 
детским и молодежным общественным объединениям (ДМОО) в реализации 
их инициатив оказывалась в следующих формах: предоставление субсидий 
на реализацию социально значимых проектов молодежных и детских обще-
ственных объединений; размещение на конкурсной основе государственного 
заказа на оказание услуг; организация подготовки и повышения квалификации 
представителей молодежных и детских общественных объединений; инфор-
мирование молодежных и детских общественных объединений о проводимых 
мероприятиях в сфере молодежной политики.

Областная детская общественная организация ЛООО «Союз пионерских 
и детских организаций» провела ряд экологических мероприятий в муници-
пальных образованиях области: подготовлен и проведен конкурс экологиче-
ских агиттеатров, выпущены буклеты, сформирована база данных детских эко-
логических объединений, действующих на территории области.

Значительную поддержку в решении проблем детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов в 2010 году оказала «Комплекс-
ная программа по танцам на колясках в Народном интегрированном ансам-
бле танца «Параллели»» Липецкой областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийского общества инвалидов». В рамках 
проекта для 14 детей-инвалидов проведены занятия по обучению танцам на 
колясках.

Проблеме предупреждения дорожно-транспортного травматизма несо-
вершеннолетних посвящено основное содержание деятельности Липецкой об-
ластной общественной детско-юношеской организации «Союз юных инспек-
торов движения». Около 20 тыс. человек были включены в проект «Дети и 
дорога», включавший в себя соревнование юных инспекторов движения «Без-
опасное колесо», профильную смену и слет юных инспекторов движения «Мы 
выбираем жизнь».
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Значительное место в развитии у несовершеннолетних гражданствен-
ности, патриотизма и ответственности занимает деятельность военно-
патриотических объединений области. В Елецком районе организован и 
проведен межрегиональный Слет военно-патриотических объединений, по-
свящённый 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, в котором при-
няли участие 150 человек. Воспитанники военно-патриотических и оборонно-
спортивных клубов участвовали в программе физической, тактической и 
боевой подготовки. На протяжении многих лет в области осуществляет свою 
деятельность поисковый клуб «Неунываки», к работе которого привлекаются 
несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Прово-
дятся поисковые работы в рамках ежегодных областных Вахт Памяти в Лев-
Толстовском, Тербунском, Воловском районах. Липецкие поисковики уча-
ствовали во Всероссийских Вахтах Памяти в Мурманске, Нижнем Новгороде, 
Новороссийске, Волгограде, Орле.

В 2010 году были организованы ставшие традиционными добровольче-
ские инициативы «От сердца к сердцу», «Протяни руку помощи», «Счастливая 
ступенька», «Игры доброй воли», «Добрая дискотека», «Чистый берег». Го-
сударственным (областным) учреждением «Центр развития добровольчества» 
осуществлялась координация по привлечению общественных объединений, 
добровольцев и благотворителей области к решению проблем несовершенно-
летних, оказывалась необходимая методическая и организационная помощь. 
Один из крупнейших проектов 2010 года «Жизнь ребенка» подготовило и 
реализовало Липецкое региональное отделение общероссийского обществен-
ного благотворительного фонда «Российский детский фонд». Важнейшее на-
правление деятельности общественных объединений по решению проблем 
несовершеннолетних – пропаганда здорового образа жизни и профилактика 
асоциального поведения, табачной, алкогольной и наркозависимости. Значи-
тельных успехов в реализации данного направления добиваются обществен-
ные организации ЛОМОО «Ассоциация учащейся молодежи», ЛООО «Роди-
тели против наркотиков», ЛРО ООБФ «Российский благотворительный фонд 
«Нет алкоголизму и наркомании», ЛООО «Социальная адаптация молодежи» 
и др. Широко известны в нашем регионе волонтерский отряд Международного 
проекта «Танцуй ради жизни», актив волонтерского отряда Межрегиональной 
общественной организации «Сеть молодежных инициатив, работающих по 
принципу «равный – равному»», участники проекта «Здоровым быть модно!», 
реализуемого «Ассоциацией учащейся молодежи».

Областные общественные организации сегодня успешно решают вопро-
сы оказания социальной, психологической информационно-просветительской 
поддержки несовершеннолетних. Основные их интересы были направлены на 



Экономические и гуманитарные исследования регионов  № 6  2011 г.

116

социализацию детей и молодежи, оказание необходимой помощи, включая ра-
боту по профилактике наркомании, СПИДа, оказание материальной помощи, 
развитие волонтерского движения, интеграции детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Таким образом, на основе многоаспектного анализа научных подходов 
и педагогической практики к решению проблем прав ребенка можно предпо-
ложить, что основными условиями реального обеспечения прав ребенка во 
всех социальных институтах является признание ребенка человеком со всеми 
присущими ему естественными правами, создание гарантированных условий 
для их реализации, построение соответствующей этим задачам оптимальной и 
целесообразной воспитательной системы.

Решение проблем прав ребенка является междисциплинарной  теоретико-
прикладной проблемой, требующей обоснования приоритетности уважения, 
защиты и стимулирования субъектного проявления ребенка в процессе социа-
лизации, консолидации государственных органов и общественных объедине-
ний при создании и обеспечении гарантированных условий для обеспечения и 
реализации прав ребенка.
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УДК 34
КЛЮЧЕВАЯ ФИГУРА В ПРОЦЕССЕ МЕДИАЦИИ

Денисенко С.В.
THE MAIN FIGURE IN THE PROCESS OF MEDIATION

Denisenko S.V.

Статья посвящена анализу роли медиатора в примирительных процедурах. Ме-
диация представляет собой перспективную форму разрешения правовых конфликтов 
во внесудебном порядке, и вопрос о личности медиатора, его правовом статусе являет-
ся одним из самых острых. По мнению автора,  хорошая подготовка должна сочетаться 
с личной вовлеченностью и восприимчивостью, дополненными достаточно высоким 
авторитетом у лиц, прибегающих к медиационным процедурам.

The article is devoted to the analysis of a role of a mediator in reconciliatory 
procedures. Mediation represents the prospective form of the permission of legal conflicts 
in an extra judicial way, and the question on the person of a mediator, its legal status is one 
of the topical. It is a matter of his personal qualities and professional characteristics. Its 
preparation should be combined with a personal involvement and a susceptibility added with 
enough great prestige at persons, resorting to  mediation to procedures.

Ключевые слова: медиация, посредник, право, судебный процесс, медиатор, 
судья.

Keywords:  mediation, intermediary, law, trial, mediator, judge.

В современном мире медиация широко используется во многих странах 
Европы, Северной Америки, Австралии и Новой Зеландии, Латинской Амери-
ки. В России, не отвергая необходимости изучения зарубежного опыта медиа-
ции, слепое копирование зарубежного опыта медиации не дает положительных 
результатов. Судебная система России работает со все возрастающими пере-
грузками. Одна из главных причин – отсутствие отлаженной системы альтерна-
тивных способов и средств разрешения споров и урегулирования конфликтов. 
К этому необходимо добавить, что одним из самых острых в теории медиа-
ции является вопрос о главном субъекте медиационного процесса-  медиаторе. 
Именно от того, как он исполнит свою роль, зависит во многом успех или про-
вал примирительных процедур. В связи с этим проблема личности и статуса 
медиатора находится в центре внимания исследователей. Видный голландский 
медиатор М. Пель считает, что речь не должна идти о человеке с профессио-
нальным юридическим образованием. Ведь у сторон процесса медиации есть 
адвокаты. Медиатор должен направлять процесс медиации, поскольку «основа 
хорошей медиации – это фасилитативная (содействующая) деятельность ме-
диатора. Ответственность за разрешение проблемы лежит на сторонах, а ме-
диатор просто помогает им разделить эту ответственность» [1, С.43]. С этой 
точки зрения от медиатора требуются, прежде всего, способности психолога. 
Он должен уметь взглянуть на спорящих и на себя, медиатора, сверху, чтобы 
оценить происходящее со стороны, и поставить вопросы: «Почему этим людям 
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удается уязвлять меня и друг друга? Почему они ведут себя так, как ведут? 
Если вы будете пользоваться этим приемом и отстраненно взирать на ситуа-
цию, то сможете с ней справиться» [1, С.42].

Есть мнение, что  медиатор должен быть юристом. К. Расс отмечает, что 
«…большинство медиаторов в Великобритании, примерно 70 % - это юристы» 
[2, С.33]. Об этом же говорит и его коллега К. Маки: «На практике большин-
ство медиаций проводится адвокатами, это примерно 75-80 % всех медиатив-
ных процессов. Нет никаких официальных требований, чтобы медиаторами 
становились только адвокаты, просто именно они чаще всего стоят на страже 
интересов своих клиентов» [3, С.49].

К тому же медиация в определенной степени связана с судебным про-
цессо,  и именно у адвокатов хорошо «развито понимание этой сферы и ри-
сков, сопровождающих судебное разбирательство, вот почему они так часто 
встречаются в медиации» [2, С.34]. Однако К. Расс обращает внимание на одно 
существенное обстоятельство. У адвокатов имеется определенная специфика 
мировоззрения. Начиная заниматься медиацией, они обязательно должны сме-
нить способ мышления, отказавшись от своей агрессивной тактики, используе-
мой в судебном процессе. Им, как и судьям, необходимо перестать давать со-
веты. Такой же точки зрения придерживается К. Маки, считающий,  что нельзя  
«заставлять людей слушать их [адвокатов] указания. Медиаторы этого делать 
не должны» [3, С.49]. Им следует быть тихими, внимательно слушая, что гово-
рят стороны медиативного процесса.

Эту точку зрения полностью разделяют и российские специалисты.  
П.В. Крашенинников указывает, что предпочтение здесь нужно отдавать тем, 
кто имеет наряду с юридическим и психологическое образование [4, С.27], а 
В.В.Блажеев считает, что «…медиатор должен быть не только юристом, но и 
в определенной степени психологом. Это должен быть человек, который спо-
собен как-то примирить стороны, найти точки соприкосновения между ними. 
Он должен сделать для них внятной пословицу, что худой мир лучше доброй 
ссоры. Ведь в конфликте стороны всегда что-то теряют. И задача медиатора со-
стоит в том, чтобы минимизировать эти потери» [5, С.14].

Появляется очень важный момент, о котором говорят многие медиаторы. 
«Если вы хотите стать хорошим пианистом или скрипачем, вам нужен талант. 
Также обстоит дело и с медиаторами. Есть люди, которые никогда не научатся 
этому в совершенстве, а есть прирожденные медиаторы» [6, С.41]. Поэтому, 
как указывают западные специалисты, медиаторами становятся и консультан-
ты по бизнесу, и специалисты с опытом работы в банковской сфере, и спе-
циалисты из самых различных областей. «В некоторых случаях даже полезно 
иметь в штате медиатора – не-юриста (например, бухгалтера или специалиста 
по работе с персоналом), если дело затрагивает трудовые отношения или во-
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просы дискриминации» [3, С.49].
Далее,  встает вопрос о том,  какими качествами должен обладать ме-

диатор? Прежде всего, он должен быть прагматиком и думать о конечном ре-
зультате. «Нет необходимости углубляться в историю и копаться в прошлом 
людей… вы должны научить их смотреть на вещи более позитивно – и суметь 
построить отношения между собой, чтобы преодолеть разногласия и наладить 
конструктивный диалог, а затем прийти к соглашению» [3, С.49]. А для этого 
«...медиатор должен завоевать доверие сторон, установить между ними кон-
такт и взаимопонимание, чтобы люди могли свободно говорить с ним в при-
ватных встречах или на общих собраниях. Люди должны быть уверены в том, 
что медиатор способен понять суть конфликта, что он обладает теми знаниями 
и навыками, которые от него ждут. Необходимо, чтобы медиатор мог не только 
понимать стороны, но и двигать процесс примирения, проводя встречи и по-
могая осознать, что именно необходимо сторонам для принятия решения» [3, 
С.50].

Для этого необходимы специальная подготовка и призвание. Личная во-
влеченность и восприимчивость должны сочетаться с хорошей подготовкой. 
Медиатор должен уметь наблюдать за языком тела, внимательно слушать, 
уметь задавать открытые, а не закрытые вопросы. Его можно обучить самому 
процессу медиации, помочь ему понять специфику его работы, но есть такие 
навыки, научить которым нельзя, «это часть человеческой личности, часть ха-
рактера» [2, С.34]. В частности, Председатель Арбитражного суда Свердлов-
ской области И.В. Решетникова отмечает, что среди ее друзей и коллег «есть 
люди, которые словно рождены стать медиаторами. Они, не обладая методикой 
медиации, чувствуют, как надо подойти к конфликту, чтобы его разрешить. И 
есть другие знакомые, которые считают, что смогут быть замечательными ме-
диаторами, но их категоричность в суждениях, неумение и нежелание слушать 
и слышать, стремление всегда настоять на своем решении говорят совсем о 
другом» [7, с.30]. Аналогичную позицию занимает и судья Конституционно-
го суда РФ Т.Г. Морщакова: «Медиатор должен быть психологом и в какой-то 
степени педагогом. Потому что психолог в конфликтной ситуации нередко ис-
полняет и педагогическую функцию. Другое дело, что это не менторство и не 
дидактика, а что-то иное. Но именно эти качества, на мой взгляд, наиболее 
важны. Конечно, медиатор должен владеть и специальными методиками. Но я 
не могу сбросить со счетов и определенные человеческие качества. Не каждый 
человек выбирает для себя профессию медиатора, и не каждый человек годен 
для того, чтобы осуществлять такие функции, потому что, например, бывают 
люди, которые  любой конфликт только разогревают. А здесь нам требуется 
нечто совершенно противоположное. И, что очень важно,  личные качества 
этого человека должны вызывать доверие к нему со стороны  всех участни-
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ков спора» [8, С.20]. Об этом же говорит и Председатель Арбитражного суда 
Москвы О.М. Свириденко: «Многое зависит от личных качеств тех людей, ко-
торые будут участвовать в процессе медиации. …Медиаторами…  должны ста-
новиться только порядочные, честные профессионалы, для которых важна их 
собственная репутация» [9, С.22]. Именно незапятнанная репутация, высокий 
уровень квалификации и склонность к поиску компромисса даже там, где он 
представляется, на первый взгляд, маловероятным – вот главные характеристи-
ки медиатора, с точки зрения Генерального директора Агентства по страхова-
нию вкладов А.В.Турбанова [10, С.20].

Американский специалист Д. Химмельстейн выделил следующие основ-
ные качества медиатора: «Искренность, четкость мышления, умение выделять 
главное и концентрироваться, приверженность своему делу, эмпатия и способ-
ность понять не только фактическую сторону дела, но и его эмоциональное 
содержание. Необходимо иметь ясный ум и открытое сердце» [11, С.54]. Ми-
нистр юстиции земли Райнланд-Пфальц (ФРГ)  Х. Бамбергер добавляет к этому 
перечню умение «…проявлять сдержанность и вникать в ситуацию сторон…, 
быть способным к самоконтролю и обладать терпением…,  иметь позитивное 
представление о человеке» [12, С.58]. Но и этого недостаточно. У медиатора 
«…должен быть опыт не только по своей специальности, но и опыт поведе-
ния в семье,  отношений с друзьями, с родителями, с детьми (если они есть), 
с партнерами. Просто определенный жизненный опыт, потому что он может 
быть очень полезен в медиации» [2, С.34]. К. Расс отмечает, что «…иногда в 
процессе медиации, я чувствую, что собираю воедино опыт, приобретенный в 
разных ситуациях, и использую его при попытке помочь участникам конфлик-
та двигать процесс дальше» [2, С.34].

Не имея жизненного опыта, медиатор не сможет профессионально по-
дойти к разрешению конфликта и подвести стороны к примирению. Поэтому 
российский ученый-юрист П.В. Крашенинников и подчеркивает, что медиатор 
должен быть опытным человеком и целесообразно, чтобы он был не моложе 
тридцати лет. Иначе он не сможет вскрыть истинные интересы сторон и до-
биться решения проблемы [4, С.27].

Наличие всех вышеперечисленных качеств позволит медиатору контро-
лировать переговорный процесс, оставаясь независимым и беспристрастным. 
Его хорошая подготовка должна сочетаться с личной вовлеченностью и вос-
приимчивостью, дополненными достаточно высоким авторитетом у лиц, при-
бегающим к медиационным процедурам. 

Суть роли медиатора состоит в том, что он не имеет собственной заин-
тересованности в результатах разрешения конфликта и выступает как «ката-
лизатор» в застопорившихся переговорах. По словам Д. Ричбелла,  «его актив-
ная деятельность направлена на то, чтобы собрать нужных людей за столом 
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переговоров; помочь сторонам более объективно взглянуть на их проблемы; 
идентифицировать реальные проблемы и потребности сторон; помочь преодо-
леть эмоциональные блокады; перенести центр внимания с подробного юри-
дического спора на коммерческие вопросы; помочь сторонам осознать свою 
собственную ответственность за свою проблему и ее совместное разрешение; 
обеспечить регулярную переоценку проблемы сторонами; помочь сторонам 
перестать смотреть в прошлое, и обратить их взгляды в будущее; призвать сто-
роны к сотрудничеству для поиска решения, удовлетворяющего их потребно-
сти; расширить набор возможных вариантов решения; сохранить или восста-
новить отношения между спорящими» [13, С.37].

Главная задача медиатора – помочь сторонам преодолеть тупиковые си-
туации и достичь соглашения. Для этого он должен обеспечить максимально 
комфортные условия ведения переговоров. Но главное – это создание на пере-
говорах атмосферы доверия. Стороны должны быть с медиатором откровен-
ными и чувствовать себя в безопасности. Это позволяет ему в случае необхо-
димости вернуться к обсуждению важного вопроса даже на заключительном 
этапе, вывести переговоры из тупика, возобновить общение между сторонами, 
помочь сторонам рассмотреть проблему с другой точки зрения. И это очень 
важно – делать все быстро и с наименьшими затратами.

Последний аспект данной статьи – это проблема статуса медиатора в 
России. Как отмечает П.В. Крашенинников, статус медиатора должен быть 
урегулирован законодательством, как это сделано в ряде стран. В частности, 
инициативной группой практикующих медиаторов при поддержке Европей-
ской Комиссии был разработан и принят на конференции в Брюсселе 2 июня 
2004 года Европейский кодекс поведения медиаторов. В свою очередь,  в США 
медиатор рассматривается как представитель особой профессии. Это нужно 
для определения круга его прав и обязанностей; для закрепления критериев, 
которым медиатор должен соответствовать; для организации медиативной 
деятельности, а также для определения ответственности, например, за разгла-
шение информации.  В то же время регламентация статуса медиатора должна 
основываться на том, что данная процедура договорная, и большинство норм 
в этой сфере имеет диспозитивный характер. В частности, в 15 и 16  статьях 
Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации) указывается, что деятельность 
медиатора может осуществляться как на профессиональной, так и на непро-
фессиональной основе.

Осуществлять деятельность медиаторов на профессиональной основе 
могут лица, достигшие возраста двадцати пяти лет, имеющие высшее профес-
сиональное образование и прошедшие курс обучения по программе подготов-
ки медиаторов. Только они имеют право проводить процедуру медиации по 
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спорам, переданным на рассмотрение суда или третейского суда до начала про-
ведения процедуры медиации. В свою очередь, к осуществлению деятельности 
медиатора на непрофессиональной основе могут допускаться лица, достигшие 
восемнадцатилетнего возраста, обладающие полной дееспособностью и не 
имеющие судимости.

Медиатором не может быть лицо, замещающее государственные долж-
ности на Федеральном уровне или уровне субъектов РФ, а так же должности 
государственной гражданской или муниципальной служб. Медиатор не впра-
ве быть представителем какой-либо стороны, оказывать какой-либо стороне 
юридическую, консультационную или иную помощь и делать публичные за-
явления по существу спора без согласия сторон. Он не должен осуществлять 
деятельность медиатора, если при проведении медиации оказывается лицом 
прямо или косвенно заинтересованным в ее результатах. Медиатором не может 
быть так же лицо, состоящее с одной  из сторон в родственных отношениях.

Организации, осуществляющие деятельность по обеспечению проведе-
ния процедуры медиации, могут создавать объединения в форме ассоциаций 
(союзов) и в иных, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции формах в целях координации своей деятельности, разработки и унифика-
ции стандартов и правил профессиональной деятельности медиаторов, правил 
или регламентов проведения процедуры медиации. Указанные организации 
могут быть членами саморегулируемых организаций медиаторов.
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УДК 34  
ОСОБЕННОСТИ БЮРОКРАТИИ И КОРРУПЦИИ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 ГГ.)
Плехова О.А.

FEATURES OF BUREAUCRACY AND CORRUPTION IN DAYS 
OF THE GREAT PATRIOTIC WAR (1941-1945)

Plekhova O.A.

Бюрократия и коррупция в годы Великой отечественной войны имеет свои осо-
бенности. Это связано и с ведением нашей страной военных действий, и с формиро-
ванием специальных государственных структур, и с тем положением,  в котором на-
ходились государственные чиновники в тот момент.  В статье сделана попытка анализа 
этих особенностей и тех условий, которые их порождали. 

Bureaucracy and corruption in days of the Great Patriotic War has the features. This 
is connected with conducting by our country of military operations and with formation of 
special state structures, and with that position in which were government officials during 
that moment. In article is made attempt of the analysis of these features and those conditions 
which generated them.      

Ключевые слова: война, бюрократия, коррупция, военные трибуналы,  чрезвы-
чайные органы, конфискация, оккупированные территории.      

Keywords: war, bureaucracy, corruption, military courts, confiscation, occupied 
territories.  
   

22 июня 1941 года, нарушив Пакт о ненападении 1939 года, фашистская 
Германия начала войну против СССР. Началась Великая Отечественная Война. 
Изменения,  происходившие в государственном аппарате СССР,  были обу-
словлены военной обстановкой. Создавались чрезвычайные органы, чрезвы-
чайными полномочиями наделялись органы уже существующие. 23 июня 1941 
года была создана Ставка Главного командования Вооруженных Сил (Ставка 
Верховного Главнокомандования). В ее подчинении находился Генеральный 
штаб. 

31 июня 1941 года Президиумом Верховного Совета СССР совместно с 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР было принято Постановление о необходимости соз-
дания Государственного Комитета Обороны (ГКО). Вся полнота власти в стра-
не перешла к нему. В состав ГКО вначале входило 5 человек, затем 9 человек. 
Возглавлял его И.В. Сталин.  ГКО  не имел своего аппарата и использовал 
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аппараты других органов – СНК, ЦК ВКП(б) и др.  Распоряжения ГКО были 
обязательны для всех организаций и лиц.  «Для подготовки проектов постанов-
лений, решений конкретных вопросов, изучения и решения сложных вопросов 
ГКО создавал комитеты, советы, комиссии. Существовал институт уполномо-
ченных ГКО, обычно уполномоченные назначались ГКО для решения опреде-
ленных вопросов.  В прифронтовых городах создавались городские комитеты 
обороны, которые возглавлялись первыми секретарями обкомов или горкомов 
партии. В них также входили председатели областного или городского испол-
комов, председатели военного командования, начальники управления НКВД и 
другие лица. Всего их было создано около 60» [1, С.464]. Кроме того, в июле 
1941 года  был принят Указ «О военных трибуналах в местностях, объявлен-
ных на военном положении,  и районах военных действий». Трибуналы созда-
вались в армиях, корпусах, дивизиях, гарнизонах,  подотчетны они были не-
посредственно коллегиям Верховного суда СССР и Пленума Верховного суда 
СССР.    

1 июля 1941г. Постановлением СНК СССР [2]  для быстрого и своевре-
менного реагирования в условиях военного времени  были расширены права 
народных комиссаров (в основном) в области производства и строительства. 
Чтобы спасти многие промышленные предприятия, их решено было эвакуи-
ровать за Волгу и Урал, в восточные регионы. Для этого при ГКО был органи-
зован Совет по делам эвакуации продовольственных запасов, промышленных 
товаров и предприятий промышленности. В конце декабря 1941г. он был реор-
ганизован в Управление по делам  эвакуации при СНК СССР.      

Расширялись права СНК союзных и автономных республик, местных 
органов управления. «В местностях, объявленных на военном положении, все 
полномочия государственной власти в области обороны, обеспечения обще-
ственного порядка и государственной безопасности передавались Военным 
Советам фронтов, армий, военных округов, а где их не было – высшему ко-
мандованию войсковых соединений. Они наделялись широкими чрезвычайны-
ми полномочиями. По всем вопросам военные власти имели право издавать 
обязательные постановления, неисполнение которых влекло административ-
ную или уголовную ответственность. Военные власти имели право отдавать 
распоряжения местным органам государственной власти, государственным и 
общественным учреждениям и организациям и требовать от них безусловного 
и немедленного исполнения [1,С.465]. 

Были созданы и новые государственные структуры: Наркоматы танко-
вой промышленности и минометного вооружения; при правительстве СССР в 
1941г. образованы Комитет по учету и распределению рабочей силы,  в 1942г.  
Главное управление по снабжению углем,  в 1943 Главное управление по снаб-
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жению  нефтью, лесом, искусственным топливом и газом,  в 1942 при став-
ке Верховного Главнокомандования – Центральный штаб партизанского дви-
жения.  2 ноября 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР была 
образована Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и рас-
следованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и из сообщников и 
причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организаци-
ям, государственным предприятиям и учреждениям СССР. Также было созда-
но и  Управление по эвакуации населения, управление по государственному 
обеспечению и бытовому устройству семей военнослужащих и др. На уровне 
роты с самых первых дней ведения боевых действий действует институт во-
енных комиссаров и политруков. «А уже с осени 1942 г. для обеспечения идео-
логического контроля и воспитания были введены должности заместителей 
командиров по политчасти» [3, С.335].

Наряду со специально созданными чрезвычайными органами управле-
ния в стране действовали и ранее созданные органы государственной власти: 
Верховный Совет СССР, СНК СССР, Президиум Верховного Совета СССР, 
общесоюзные органы управления, республиканские и местные органы власти 
и управления. По мнению А.А. Воротникова,  «..живучесть и непотопляемость 
бюрократии заключалась ... в том, что она быстро приспосабливалась к любым 
жизненным ситуациям, к любым историческим поворотам. Первоначальная 
растерянность, как правило, мгновенно улетучивалась, и уже чиновничья рать 
бралась за свое излюбленное занятие – регламентировать все и вся. Это было 
характерно даже для времени Великой Отечественной Войны. Изменения, про-
изошедшие за этот период в государственной системе,  сделали большинство 
управленцев по – военному подтянутыми, более жесткими, еще более отчуж-
денными от народных нужд. Они и впрямь превратились в винтики огромной 
государственной машины, которая ковала не только победу над злейшим вра-
гом – фашизмом, но и подавляла всякое сопротивление режиму, всякое инако-
мыслие. Бюрократия,  порожденная авторитарной властью, верой и правдой 
служила ей» [3, С.333].   

Начиная с 1944 г., происходит дальнейшее преобразование государствен-
ных органов. Расширяются и полномочия союзных республик. 01 02.1944 года 
Верховный совет СССР принял Закон «О создании войсковых формирований 
союзных республик и о преобразовании в связи с этим народного комиссариата 
обороны из общесоюзного в союзно – республиканский народный комиссари-
ат». В тот же день Верховный Совет СССР принял Закон «О предоставлении 
союзным республикам полномочий в области внешних сношений и о преоб-
разовании в связи с этим народного комиссариата иностранных дел в союзно-
республиканский народный комиссариат». В соответствии с этим Законом  
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сначала  Украине и Белоруссии, а затем и другим республикам было предо-
ставлено право непосредственного сношения с иностранными государствами 
и заключения межправительственных соглашений. Украина и Белоруссия ста-
ли одними из первых членов ООН.

В марте – октябре 1944 г. Верховные Советы Союзных еспублик учре-
дили наркоматы обороны и иностранных дел и внесли соответствующие из-
менения в свои Конституции.  Эти и другие законы укрепили суверенность 
республиканского управления в рамках союзного, способствовали развитию 
самостоятельности республиканских органов в решении как местных, так и 
общесоюзных проблем.    

В годы войны взяточничество было достаточно распространенным яв-
лением,  и было это связано со всеобщей военной мобилизацией, масштабной 
эвакуацией,  недостаточностью продовольственного снабжения.  Количество  
осужденных за взяточничество в 1941 году возросло на  17% по сравнению с 
предыдущем годом. В 1942-1943 годах количество осужденных снизилось и 
составило 1631 и 1520 соответственно [4, Л.15]. Коррупционные преступления 
тех лет носили очень специфический, но одновременно присущий именно для 
тех лет характер: дача и получение взяток продуктами питания за предостав-
ление взяткодателю определенных льгот (например,  отсрочки от призыва в 
армию и т.д). 

В 1944 -1945 гг. наблюдается рост взяточничества. В связи с этим было 
издано директивное указание Наркомюста СССР от 27 декабря 1944 года об 
усилении борьбы со взяточничеством [5, Л.1],  усилены репрессивные меры. 
По мнению  Е.Ю. Зубкова,  « …. нарастали они (коррупционные проявления– 
прим. О.А.) в периоды кризиса, исторических надломов. ….К периодам исто-
рического надлома можно отнести и период после окончания  Великой Оте-
чественной войны (ВОВ). Самым распространенным было злоупотребление 
положением и взяточничество». Автор отмечает, что «…наряду с кадровым 
голодом, нехваткой квалифицированных сотрудников, трудностями материаль-
ного с социально – бытового характера перед правоохранительными органами 
и, в частности, перед милицией послевоенного периода стояла проблема нару-
шения законности и дисциплины рядовым и начальствующим составом» [6].   

Здесь надо отметить, что борьба с должностными преступлениями в пе-
риод ВОВ не была приоритетной для государства.  Но сразу  же после оконча-
ния ВОВ началась резкая критика злоупотреблений государственной службой. 
Так, «в телеграмме министра Круглова от 5.07.1946 г. №175 предписыва-
лось немедленно докладывать в политотдел Главного управления милиции о 
каждом случае нарушения законности и взяточничества с анализом причин 
и указанием принятых мер» [6].  В обзоре Управления милиции УМВД  по 
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Астраханской области «О фактах нарушения советских законов работниками 
милиции Астраханской области в 1946 г.» приводились конкретные примеры 
незаконного задержания граждан, производство незаконных обысков, незакон-
ного применения оружия, нарушение сроков содержания в КПЗ. Отмечалось, 
что нарушение законов происходит потому, что многие сотрудники милиции 
не знали советских законов и не чувствовали ответственности за свою работу». 
[7, С.105].          

Активная государственная борьба с коррупционными проявлениями 
начинается с 1947 г. К началу 1947 года комиссией по борьбе со взяточниче-
ством был разработан план антикоррупционный мероприятий,  проводимых 
Прокуратурой, Минюстом, Милицией. В него, в частности,  входили такие 
мероприятия,  как «…упорядочение статистических данных о возбужденных, 
прекращенных и направленных в суд делах о взяточничестве, о количестве 
оправданных, осужденных и мерах наказания по данной категории дел, про-
верка движения жалоб и заявлений о коррупции в торгинспекции и МПС, вы-
явление данных об источниках взяточничества [5, Л.3], проведение разъясни-
тельной работы по линии профессиональных о общественных организаций об 
оказании содействия в выявлении взяточников и борьбы со взяточничеством, 
образование депутатских  контрольных комиссий с привлечением советского 
актива, систематическое освещение в печати и по радио судебных процессов и 
возбужденных дел по взяточничеству [5, Л.4], ужесточение санкций за получе-
ние взятки, установление равной ответственности за подкуп и посредничество 
в его совершении [5, Л.2], предусматривалось усиление прокурорского над-
зора, выделение отдельных прокуроров, иное ресурсное обеспечение борьбы 
со взяточничеством – организация спецотделов милиции, агентурной связи [5, 
Л.5].

Введение таких мероприятий позволили на некоторое время замедлить, 
а в некоторых случаях сократить количество совершаемых злоупотреблений. 
Однако повсеместной борьбе препятствовали и субъективные факторы. Как 
отмечает Е.Ю. Зубков,  «… часто руководство, чтобы отвести от себя угрозу, 
не портить отчетность, в погоне за лучшими показателями в работе шли на 
замалчивание фактов нарушений законности. Это стало возможным не только 
из-за позиций отдельных руководителей, но и отражало общее положение дел 
в стране, где органы внутренних дел занимали важную ступень в иерархии ад-
министративных структур политической системы тоталитарного режима» [6].  
С.А. Федин, в своей работе добавляет, что «Вместе с тем нарушение законно-
сти не всегда являлось следствием только служебных просчетов или слабого 
знания законодательства работниками милиции, но сознательным нарушением 
их из корыстных побуждений» [7, С.105].
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 Для расследования административно-правовых нарушений сотрудников 
МВД СССР была образована Особая инспекция при Управлении кадров МВД 
СССР,  на базе которой в 1947 г. была организована Особая инспекция МВД 
СССР. Соответствующие структуры были и на местах. Помимо общих престу-
плений , – взятки, присвоении и т.д. -этому периоду присущи и специальные 
преступления. Георгий Сатаров, цитируя материалы, содержащиеся в Россий-
ском государственном архиве новейшей истории (РГАНИ) (Ф. 6. Оп. 2. Д. 902. 
Л. 83; Оп. 3. Д. 64. Л. 73, 74.), приводит ряд примеров коррупционных престу-
плений, совершенных в годы ВОВ, однако,  вскрывшихся гораздо позже. Ав-
тор отмечает: «… с середины 1940-х гг. начинается новая страница в истории 
советских конфискаций – огромное мародерство армии и спецслужб на окку-
пированных территориях Европы и Маньчжурии. Подарки из украденного тро-
фейного имущества широчайшим образом использовались для одаривания вы-
шестоящего начальства. Установилась даже традиция, по которой выезжавшие 
за границу офицеры МГБ выражали свое уважение министру госбезопасности 
В.С. Абакумову дорогими подарками. Будучи с 1944 г. начальником управле-
ния контрразведки «Смерш» Первого Белорусского фронта, А.А. Вадис тогда 
же создал при управлении «нелегальный склад трофейного имущества», из ко-
торого делал подарки заместителям начальника УКР «Смерш» В.С.Абакумову,  
Н.Н. Селивановскому, И.И. Врадию и другим высокопоставленным чекистам. 
А самому В.С. Абакумову в 1945 г., будучи в Москве,  А.А. Вадис отправил на 
квартиру «чемодан с дорогостоящими вещами». Не забывал и себя – ценное 
имущество отправлял семье служебным самолетом из Германии в Москву, и 
супруга А.А.Вадиса им спекулировала; сам же из Берлина вывез вагон мебе-
ли и прочих вещей, а также легковой автомобиль. Затем  А.А. Вадис привез 
в Москву массу «трофеев», приобретенных во время работы в Маньчжурии 
(меха, шелковые и шерстяные ткани, и пр.), где в 1945 г. служил начальником 
УКР «Смерш» Забайкальского фронта. Опять-таки  В.С. Абакумову в конце 
1945 г. достались от  А.А. Вадиса многие ценные вещи, включая сервизы из 
120 предметов и шахматы из слоновой кости. Впоследствии  А.А. Вадис до-
рос до заместителя МГБ УССР, но в январе 1952 г. был исключен из партии 
за то, что не обеспечил мер по ликвидации ооновского подполья, неумеренное 
пьянство и излишнюю любовь к трофеям. Местные начальники тоже имели 
широкие возможности для пользования государственным имуществом. Часть 
его отправлялась в Москву. Генерал-майор В.А. Какучая, арестованный в июле 
1953 г., обвинялся как в массовых незаконных арестах, так и в отправке осенью 
1943 г. и в начале 1945 г. (будучи наркомом госбезопасности Северной Осетии) 
двух вагонов из подсобного хозяйства НКГБ с продуктами, фруктами и вином 
для Л.П. Берии, Б.З. Кобулова, В.Н. Меркулова, Л.Ф. Цанавы и других руко-
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водителей Лубянки. Осенью 1943 г., при отъезде Богдана Кобулова в Москву 
В.А.Какучая отправил с ним вагон с мясом, медом, фруктами, арбузами, варе-
ньем из подсобных хозяйств МВД, СНК и обкома. В начале 1945 г. он отправил 
в Москву вагон с бараньими тушами, фруктами, медом, вином, вареньем, до-
ставленными затем в ресторан «Арагви», откуда продукты были распределе-
ны между Л.П. Берией, Б.З. Кобуловым, В.Н. Меркуловым, Л.Ф.Цанавой и др. 
чиновниками госбезопасности. Осужденный на 15 лет тюрьмы,  В.А. Какучая 
полностью отбыл свой срок» [8, С.205-223].

Итак, рассматриваемый нами период  характерен созданием чрезвычай-
ных органов государственной власти, что  было связано с необходимостью мо-
билизации всего общества. Постановления и распоряжения этих органов были 
обязательны для всех государственных структур, предприятий, организаций 
и граждан. Такое построение структур позволило сконцентрировать государ-
ственные ресурсы и победить в войне. Коррупционные проявления в этот пе-
риод  весьма специфичные,  как правило, они выражались в даче и получении 
взяток в виде продуктов, а также присвоении материальных благ при прове-
дении конфискаций, мародерство на оккупированных территориях Европы и 
Маньчжурии и т.д. 
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УДК 34
МОДЕРНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ  УПРАВЛЕНИЯ 
ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ В УСЛОВИЯХ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Щербак Е.Н.

MODERNIZATION OF THE ADMINISTRATIVE LEGISLATION 
IN THE FIELD OF MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATION 
IN OPERATING CONDITIONS OF THE MARKET OF HIGHER 

EDUCATION
Scherbak E.N.

Осуществление изменений в области национальной системы высшего  обра-
зования, ее интеграция в мировое образовательное пространство требует изменений 
в административно-правовом регулировании отношений, имеющих место в области 
государственного управления  высшим образованием. Особую значимость в этих усло-
виях  приобретают вопросы административно-правового регулирования деятельности 
органов государственной власти в области управления высшим образованием.

Realization of changes in area of national system of higher education, its integration 
into world educational space demands changes in is administrative-legal regulation of the 
relations which are taking place in the field of the government by higher education. The 
special importance in these conditions is got by questions of is administrative-legal regulation 
of activity of public authorities in the field of management of higher education.

Ключевые слова: образование, высшие учебные заведения, управление выс-
шим образованием, рынок высшего образования, государство, услуги, обучение, вос-
питание.

Keywords: formation, higher educational institutions, management of higher 
education, the higher education market, the state, services, training, education.

Говоря о динамичности развития административного законодательства, 
регулирующего отношения в области государственного управления высшим 
образованием в уже новых рыночных условиях, следует отметить, что право-
вым основанием изменений, модернизацией административного законодатель-
ства в области государственного управления высшим  образованием можно 
считать, присоединение Российской Федерации в 2003 г. к Болонской декла-
рации, в силу чего Россия стала полноправным участником Болонского про-
цесса. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15 февраля 2005 года № 40 был утвержден План мероприятий по реализации 
Болонской декларации в системе высшего профессионального образования РФ 
на 2005-2010 годы» [4], а 25 апреля 2005 г. Приказом Министерства образова-
ния и науки РФ № 126 утвержден перечень учреждений высшего образования 
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по реализации основных целей развития системы высшего  образования в свя-
зи с присоединением России к Болонской декларации» [5].

Осуществление столь масштабных изменений в области национальной 
системы высшего образования, ее интеграция в мировое образовательное про-
странство требует и изменений в административно-правовом регулировании 
отношений, имеющих место в области государственного управления высшим 
образованием. Особую значимость в этих условиях приобретают и вопросы 
административно-правового регулирования деятельности органов государ-
ственной власти в области управления высшим образованием. 

Возникает необходимость не только административно-регулятивного 
воздействия с целью повышения  эффективности функционирования государ-
ственных органов управления в области высшего образования, требующей бы-
строты и особой динамичности в принятии управленческих решений в усло-
виях также динамично изменяющейся ситуации как на национальном, так и 
мировом образовательном рынке, но и выработке четкого и корректного опре-
деления компетенции государственных органов управления в области высшего 
образования в новых рыночных условиях их деятельности.

Модернизация административного законодательства в области государ-
ственного управления высшим образованием, обусловленная формированием 
как национального, так и мирового рынка высшего образования, должна, по 
нашему мнению, сосредоточится на правовом опосредовании организации го-
сударственного управления в области высшего  образования в новых рыноч-
ных условиях на разных уровнях государственной власти: федеральном, регио-
нальном и местном. Сюда относится, применительно к деятельности в области 
высшего образования, и разработка общей теории государственных организа-
ций, функций аппарата государственного управления на разных уровнях, ко-
ординация государственного управления как целостной системы, разработка 
теории принятия государственных решений, политического прогнозирования, 
методы государственного управления в кризисных и конфликтных ситуациях, 
технологии взаимоотношений органов государственной власти и средств мас-
совой информации др. 

В этом смысле небезынтересным является обращение к проведенным на 
эту тему исследованиям. Так, авторы коллективной монографии “Тенденции 
развития высшего образования в современном мире” включают в совершен-
ствование государственного управления в области высшего образования, как 
процесс, требующий административно-правового регулирования, в широком 
смысле, “разработку важнейших направлений политики в области образова-
ния, планирование целей и важнейших характеристик системы образования, 
разработку образовательных структур и показателей качества образования, 
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подготовку и реализацию планов, программ, проектов и приоритетных направ-
лений развития образования, оценку и контроль за образовательной политикой, 
ресурсное обеспечение образования, подготовку и повышение квалификации 
педагогического и административного персонала [19].

Одним из способов определения перспектив модернизации администра-
тивного законодательства в области государственного управления высшим 
образованием в Российской Федерации  в условиях образовательного рынка 
является выявление основных тенденций развития данной области, поскольку, 
говоря о тенденциях в управлении высшим образованием в современной Рос-
сии, предполагается выявление тех устойчивых соотношений, которые прису-
щи сегодня национальной системе высшего образования и на основе которых 
можно сделать прогнозы о дальнейшем ее развитии. Организация управления 
системой во многом зависит от самой управляемой системы. Следовательно, 
тенденции развития системы предопределяют соответствующие адекватные 
изменения в системе управления» [11].

Необходимо отметить, что стремление модернизировать административ-
ное законодательство в области государственного управления высшим образо-
ванием до последнего времени реализовался только в подготовке изменений 
и дополнений к основным законам об образовании. Несмотря на простоту и 
привлекательность подобного развития (модернизации) административного 
законодательства в области государственного управления высшим образова-
нием по пути внесения поправок в уже существующие правовые акты, выбор 
такого варианта в качестве основного приводит к порождению массы правовых 
коллизий и трудностей в правоприменительной практике. Многочисленные 
бессистемные дополнения, зачастую продиктованные сиюминутными потреб-
ностями практики и политики, уже сейчас привели к ситуации, когда актуаль-
ным стал вопрос принятия новой редакции этих законов (например, проект 
федерального закона Об образовании в РФ – прим. авт.) [18]. 

Наряду с разработкой образовательных структур, т.е., уровней образо-
вания, образовательных стандартов и образовательных программ, государство 
утверждает модели образовательных учреждений; [2] в системе высшего обра-
зования их также создают, “моделируют” сами академические сообщества на 
основе своего практического опыта с учетом социально-экономических реалий 
того или иного региона. Необходимость координации с национальной образо-
вательной политикой, административного законодательного регулирования де-
ятельности учреждений высшего образования, прежде всего государственных, 
в этом сегменте управления в области высшего образования – это также общая 
составляющая отношений “государство – учреждение высшего образования” 
в развитых странах [9]. Автономия учреждений высшего образования не от-
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меняет, а предполагает их ответственность, а значит, подконтрольность перед 
государством (см.: Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», ст. 3 // СЗ РФ. 1996. №35. 
Ст. 4135).

По мнению Белякова С.А. [12], конкретизируя содержание и цели адми-
нистративно- правового регулирующего воздействия в национальной системе 
высшего образования, необходимо дополнить его следующими глобальными 
задачами (перспективами развития):

1) создание системы непрерывного интегрированного высшего образо-
вания, реализация концепции многоуровневой подготовки;

2) соответствующая структурная перестройка высшей школы;
3) унификация управления высшим образованием независимо от ведом-

ственной подчиненности учреждений высшего образования;
4) проведение региональной политики в области высшего образования 

(это необходимый компонент управления в любой федеративной стране);
5) демократизация управления в области высшего образования, в том 

числе путем формирования системы государственно-общественных органов, 
сочетание контроля и вузовской автономности;

6) деидеологизация и деполитизация высшего образования [1];
7) обеспечение на основе Федеральных государственных образователь-

ных стандартов высокого качества подготовки специалистов в условиях раз-
вития академических свобод и мирового образовательного рынка;

8) многоканальное финансирование учреждений высшего образования 
[12].

Как уже упоминалось выше, один из недостатков современного госу-
дарственного управления в области высшего образования в РФ это отсутствие 
таких функций в области высшего образования, как стратегическое планиро-
вание и прогнозирование [10], что просто недопустимо в условиях рыночной 
экономики, требующей прогностической оценки ее развития как на федера-
тивном, так и региональном уровне, динамично развивающегося как нацио-
нального, так мирового рынка высшего образования, динамичных изменений 
спроса на специалистов на рынке труда. Это тоже проблема глобального ха-
рактера: известно, что функции прогнозирования и планирования управления 
экономическими и социальными объектами регулируются крайне плохо [11]. 
Эти функции, функции прогнозирования и планирования управления в обла-
сти высшего образования также требуют своего административно-правового 
регулирования, законодательного закрепления. 

Функция прогнозирования была закреплена в пп. 6 п. 5 Положения о 
Министерстве образовании и науки Российской Федерации (утв. постановле-
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нием Правительства РФ от 15.05.2010 г. № 337 (ред. от 29.06.2011) [6]. Отчеты 
Министерства последних лет содержат внушительный перечень реализуемых 
программ и проектов прогностического характера: это Программа развития 
дистанционного образования, такие федеральные целевые программы, как 
Федеральная целевая программа реформирования военного образования (со-
вместно с силовыми ведомствами), “Русский язык”, “Интеграция науки и выс-
шего образования России на 2002-2006 гг.”; международные проекты “Фунда-
ментальные исследования и высшее образование”, “Развитие образовательных 
связей и инициатив в области высшего и профессионального образования”, 
“Партнерство в образовании, здравоохранении и социальной помощи” и др. 
[7] но нигде не просто не опосредованы нормами административного права 
функции планирования и прогнозирования, но они даже никому конкретно не 
предписаны по разработанным программам и проектам. Аналогичная карти-
на наблюдалась в утвержденном плане действий Министерства образования и 
науки РФ  по реализации Концепции модернизации российского образования 
на период до 2010 г. [4].

Сравнительный анализ конституционной нормы о праве на высшее об-
разование   с нормами соответствующих статей Федеральных законов, регули-
рующих отношения в области  получения высшего образования, показывает 
разный подход к определению права на получение высшего образования. Так, 
Конституция РФ не вводит такого условия как получение высшего образования 
впервые для реализации права на бесплатное высшее образование. А п. 3 ст. 
5 Закона РФ “Об образовании” устанавливает, что государство гарантирует на 
конкурсной основе бесплатность высшего профессионального образования в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, если об-
разование данного уровня гражданин получает впервые [1].

Кроме этого недостатка, административному законодательству, регули-
рующему отношения в области высшего образования,  присуще значительное 
количество отсылочных норм, что крайне неудобно для правоприменителя. 
Например, в соответствии со ст. 5 того же Закона РФ “Об образовании” в целях 
реализации права на высшее образование граждан, нуждающихся в социаль-
ной поддержке, государство полностью или частично несет расходы на их со-
держание в период получения ими образования. 

Однако категории граждан, которым предоставляется данная поддерж-
ка, порядок и размеры ее предоставления устанавливаются уже не данным 
Законом РФ “Об образовании”, а иными Федеральными законами для Феде-
ральных государственных образовательных учреждений, законами субъектов 
Российской Федерации для образовательных учреждений, находящихся в ве-
дении субъектов Российской Федерации, и муниципальных образовательных 
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учреждений. Следовательно, для уяснения списка лиц, которым гарантирована 
поддержка, необходимо применять другие нормативные правые акты, что не 
отвечает критериям эффективности механизма реализации конституционного 
права на высшее образование.

По нашему мнению, реальная исполнимость норм о праве на получе-
ние высшего образования приобретает особую значимость в условиях реаль-
ного формирования рыночных отношений в национальной системе высшего 
образования, национального рынка высшего образования, что требует своего 
административно-правового регулирования. 

Фактор развития  национальной системы высшего образования, связан-
ный с ее интеграцией  в единую мировую образовательную систему, закреплен 
в ст. 2 Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ “О высшем и по-
слевузовском профессиональном образовании” [2], согласно которой государ-
ственная политика в области высшего и послевузовского профессионального 
образования основывается на принципах интеграции системы высшего и по-
слевузовского профессионального образования Российской Федерации при 
сохранении и развитии достижений и традиций российской высшей школы в 
мировую систему высшего образования.

Процессы глобализации, приведшие к образованию единого мирового 
образовательного пространства, а на его основе мирового рынка высшего об-
разования, внедрение принципов Болонской системы в административное за-
конодательство в области государственного управления высшим образованием 
затрагивает нормы-принципы, закрепленные в ст. 2 Федерального закона от 
22 августа 1996г. № 125-ФЗ “О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании” [2]. Так, серьезные изменения в административно-правовом ре-
гулировании особенно коснутся таких норм-принципов, как непрерывность и 
преемственность процесса образования. Если в традиционной системе россий-
ского образование эти нормы-принципы закрепляют то, что сам процесс выс-
шего и послевузовского профессионального образования должен выстраивать-
ся как единый и непрерывный, а все образовательные программы образования 
должны быть преемственными [14],  то в водимой квалификационной струк-
туре в соответствии с Болонской декларацией фактически отсутствует необ-
ходимая преемственность между различными уровнями подготовки [8]. Как 
отмечает Л.С. Онокой: «…с целью повышения профессиональных знаний ба-
калавр после получения диплома вынужден продолжать образование… в этом 
случае бакалаврская образовательная программа становится промежуточной 
ступенью при получении высшего профессионального образования и теряет 
свой самостоятельный образовательный статус. Поскольку в отраслях народ-
ного хозяйства в квалификационном плане не определены статусы бакалавра и 
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магистра, то утрачивается и мотивационный аспект в этих формах обучения» 
[16].

С целью обеспечения диверсификации и непрерывности при получении 
высшего  образования, соответствующих меняющемуся спросу требованиям  
к специалистам на рынке труда, необходимо посредством норм администра-
тивного законодательства отрегулировать в стандартах нового поколения рас-
ширение перечня направлений и снятие некоторых ограничений для перехода 
с бакалавриата на магистерскую ступень [13].

Между тем система образования в каждой конкретной стране связана с 
ее общественно-культурной средой и производственно-технологической базой 
множеством сложных функциональных отношений и зависимостей. Россия – 
страна евроазиатского типа [17]. Фактически введение Болонской системы по-
лучения высшего образования идет в разрез с ментальностью населения нашей 
страны. 

Однако, как уже отмечалось, документы Болонского процесса вовсе не 
заставляют интегрироваться механически в предлагаемую систему получения 
высшего образования, они декларируют лишь самые общие принципы-подходы 
к интеграции национальных систем высшего образования, что особенно  важ-
но в условиях функционирования мирового рынка высшего образования, тем 
самым позволяя учитывать в административном законодательстве в области 
государственного управления высшим образованием особенности националь-
ных систем высшего образования, что позволяет  сохранить и продолжать раз-
вивать достижения и традиции российской высшей школы, привнося их  в ми-
ровую систему высшего образования. 

Впрочем, как отмечает В.В. Миронов: «…у нас в стране эти принципы 
реализуют чиновники, которым удобнее упростить до предела любой реформа-
ционный процесс. В отличие от нас, высокоразвитые государства в ходе Болон-
ского процесса последовательно и твердо отстаивают свои позиции. Что-то они 
принимают, чего-то не принимают. В России происходит нечто странное– мы 
собираемся присоединиться к конвенции на чужих условиях. При этом забы-
вается, что Московский университет и другие ведущие университеты России 
задолго и независимо от болонских новшеств участвовали в интегративных 
образовательных процессах. Каждый сильный российский университет имеет 
свою специфику, что позволяет говорить о разных школах, дополняющих друг 
друга. Навязываемая нам унификация неизбежно снижает уровень образова-
ния, так как предлагает ориентироваться на нечто усредненное» [15].

Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин на 
встрече с активом Российского союза ректоров 24 августа 2011 года отметил: 
«Убеждён, у нас единое понимание того, что качественное, современное обра-
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зование - это залог устойчивого развития нашей страны, основа для самореа-
лизации конкретного человека, основа для расширения социальных и эконо-
мических возможностей всех граждан страны, стратегический ресурс России, 
который мы должны укреплять и в полной мере использовать. Именно благода-
ря сильной высшей школе страна наша не раз добивалась успехов, выигрывала 
в глобальной конкуренции на самых сложных поворотах истории» [21]. 

По нашему мнению, важно подчеркнуть необходимость переосмысления 
модернизации административного законодательства в области государствен-
ного управления высшим образованием в условиях функционирования рынка 
высшего образования на основе учета не только влияния всех положительных 
и отрицательных элементов Болонского процесса, но и приоритетов, и тради-
ций российской высшей школы.
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TERRITORIAL SOCIAL SELF-GOVERNMENT 

AS AN IMPLEMENTATION MECHANISM FOR THE SOCIAL 
POTENTIAL OF THE RUSSIAN COUNTRY

Dementiev I.A.

В статье рассматриваются вопросы развития социального потенциала совре-
менного российского села через территориальное общественное самоуправление Ав-
тором предлагаются различные модели организации территориального общественного 
самоуправления в сельских поселениях.
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The article deals with the questions of the development of the modern Russian 
country’s social potential through the territorial social self-government, it also proposes 
different models of territorial social self-government organization in villages.

Ключевые слова: социальный потенциал, социальный капитал, территориаль-
ное общественное самоуправление, местное самоуправление.

Keywords: social potential, social capital, territorial social self-government, local 
government.

Современные условия российской действительности актуализируют про-
блему сохранения и развития социального потенциала сельских территорий. 
Особое звучание данная проблема приобретает в свете заявленного Президен-
том Российской Федерации Д.А. Медведевым проекта модернизации россий-
ского общества, движущей силой которого должны выступать «гражданская 
инициатива и общественная самодеятельность» [4, С.162].

Понятие «социальный потенциал» многогранно. В нашем понимании его 
основой является социальный капитал – «сознательное пользование индивида, 
организации, социальной группы или всего общества социальными сетями, ко-
торые благодаря доверию, общим нормам и правилам становятся средствами 
достижения цели» [3, С.33].

Однако для развития социального потенциала одного накопленного ка-
питала недостаточно – требуются еще условия его реализации. Развитие соци-
ального потенциала территории учитывает (прежде всего) человека как носи-
теля трудовой, политической, общественной функций. Это означает, что (как 
минимум) на данной территории должны быть люди, которые обладают спо-
собностью к выполнению определенных функций, мотивированы к определен-
ной деятельности и осознают свою причастность к определенной социальной 
общности. Социальный потенциал обретает максимальную силу в первичных 
социальных группах,  поселенческих общностях. Чем короче дистанция меж-
ду людьми, тем эффективнее «работают» интересы человека, более сильной 
становится мотивация участия личности в жизни социума, тем эффективнее 
взаимодействие между ними [2, С.92]. На наш взгляд, в условиях современной 
сельской реальности социальной группой и поселенческой общностью, в пол-
ной мере способствующей реализации социального потенциала селян, может и 
должно стать территориальное общественное самоуправление.

В соответствии с действующим Законодательством,  территориальное 
общественное самоуправление (далее – ТОС) – это самоорганизация граждан 
по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного 
и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопро-
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сам местного значения [9]. ТОС – это первичная, наиболее простая, близкая 
и понятная для населения форма решения местных проблем, затрагивающих 
и индивидуальные, и коллективные интересы граждан. Действие на основе 
принципа территориальности и решение вопросов местного характера отлича-
ет ТОС от других форм общественных объединений.

Несмотря на четкость законодательного определения понятия ТОС, в на-
стоящее время отчетливо прослеживается противоречивость в его оценке как 
социального института. В институциональном аспекте ТОС рассматривается 
как институт, посредством которого население участвует в решении вопросов 
местного значения. В социальном аспекте ТОС – это социальная общность, 
которая, выступая в качестве одного из субъектов местного самоуправления, 
решает вопросы местного значения. В функциональном аспекте ТОС – по-
средник между населением и органами власти. В социально-психологическом 
аспекте ТОС – это общность ценностей, традиций, мотивов деятельности, 
основанных на самоидентификации и чувстве сопричастности к управлению 
сообществом.

С точки зрения социологии,  ТОС можно определить как комплемен-
тарный институт гражданского общества, добровольную, самоуправляемую, 
не имеющую членства некоммерческую организацию, создаваемую по ини-
циативе жителей территории, объединившихся на основе общности интересов 
для самостоятельного решения вопросов местного значения, определенных 
уставом. В настоящее время без поддержки органов государственной власти и 
местного самоуправления ТОС в большинстве случаев существовать не может. 
И дело не только в финансировании органов ТОС. Не менее важным является 
координационное сопровождение их деятельности.

В Архангельской области государственная поддержка ТОС осуществля-
ется с конца 1990-х гг. В это время была сформулирована концепция местного 
развития, суть которой отражалась следующей формулой: «местное развитие + 
местное самоуправление + местная  экономика + окружающая среда» [6, С.84]. 
Одним из основных инструментов при этом становилось использование услуг 
консалтинговых компаний. Так, при участии созданной в 1997 г. некоммерче-
ской организации «Институт общественных гуманитарных инициатив» за не-
сколько лет удалось запустить более 60 проектов ТОС [1, С.4].

Впоследствии органы государственной власти региона перешли к 
преимущественно финансовой поддержке развития ТОС, что было вызвано 
социально-экономическим эффектом, достигаемым от деятельности органов 
общественного самоуправления. К примеру, в рамках конкурса «Сельское раз-
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витие», организованного администрацией Архангельской области, в период с 
2001 по 2004 гг. было успешно реализовано более 70 проектов. При затратах 
областного бюджета в размере около 2,5 млн. руб. экономический эффект со-
ставил свыше 18 млн. руб. [5, С.17]. Кроме того, десятки сельских жителей 
прошли обучение и получили навыки деятельности по подготовке и реализа-
ции социально-значимых проектов.

С 2006 г. практика государственной финансовой поддержки деятельно-
сти ТОС на конкурсной основе была продолжена. По данным министерства по 
региональной политике и местному самоуправлению Архангельской области, 
в период с 2006 по 2010 гг. было реализовано 650 проектов, общая сумма при-
влеченных средств составила 57 773,6 тыс. руб. В текущем году на финансо-
вую поддержку органов ТОС в областном бюджете предусмотрено 10 000 тыс. 
руб., что почти в два раза больше, чем в прошлом году [8].

Предоставление финансовой поддержки органам ТОС – не единствен-
ный механизм поддержки развития общественного самоуправления в Архан-
гельской области. При Губернаторе Архангельской области действует Совет по 
ТОС, координирующий деятельность органов государственной власти и мест-
ного самоуправления в сфере поддержки территориального общественного 
самоуправления. В конце 2011 года состоится межрегиональная конференция 
«ТОС как инновационная модель социального партнерства власти и граждан-
ского общества», а также введение в опытную эксплуатацию Интернет-портала 
«ТОС ПОМОРЬЯ». 

В Архангельской области количество органов ТОС увеличилось с 47 в 
2006 году до 317 в 2010 году. Однако  существует ряд проблем, сдерживающих 
развитие ТОС как механизма реализации социального потенциала сельских 
территорий.

Во-первых, часто органы ТОС создаются «под конкретный проект» 
(строительство моста, обновление пешеходных мосточков и т.д.), по резуль-
татам которого ТОС прекращает свое существование. Думается, что органам 
местного самоуправления следует активнее стимулировать проявившуюся 
инициативу граждан «развивать свою территорию, решать социальные задачи 
собственным добровольным трудом, отбросив иждивенческие настроения» [7, 
С.7], вовлекая граждан в новые проекты.

Во-вторых, среди активистов ТОС недостаточно представителей бизнес-
сообщества (прежде всего, индивидуальных предпринимателей), обладающих 
лидерскими качествами, имеющих значительный организационный опыт и 
умеющих управлять имеющимися ресурсами (собственностью, финансами и 
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пр.). В настоящее время из треугольника «бизнес – власть – общество» на селе 
первый совершенно исключен.

В-третьих, стремясь унифицировать деятельность ТОС на территории 
всей страны, законодатель упустил из внимания необходимость учета специ-
фики конкретных территорий и, как следствие, многообразия ролей и функций 
органов ТОС ( См. рис. 1).

Рисунок 1. Роли и функции органов ТОС

 

На наш взгляд, для Архангельской области и других регионов со схожей 
территориальной структурой подходит следующая примерная схема организа-
ции ТОС в сельских поселениях ( См. табл. 1).

№ 
п/п 

Тип сельского 
поселения Модель организации ТОС Потенциальный эффект 

1 

Обособленное 
сельское 
поселение с 
численностью 
жителей менее 
500 человек 

Включение территории в состав более 
крупного поселения, создание ТОС в форме 
юридического лица, наделение его 
общественно-властными и хозяйственными 
функциями с делегированием ему 
большинства функций сельского поселения и 
стимулированием руководящего состава 

Передача функций по 
управлению территорией 
в руки местного 
сообщества 

2 

Сельское 
поселение с 
численностью 
жителей более 
2000 человек 

Развитие различных форм общественного 
самоуправления: ТОС как юридическое лицо 
(при выполнении общественно-властных и 
хозяйственных функций), ТОС без статуса 
юридического лица – старостат (при 
выполнении общественно-властных функций 
в небольшой деревне) 

Дифференцированный 
подход к развитию 
разноуровневых 
территорий, наличие 
властных полномочий у 
местного сообщества 
отдаленных сел и 
деревень 

3 

Сельское 
поселение, на 
территории 
которого 
расположен 
районный центр с 
численностью 
жителей более 
5000 человек 

Развитие преимущественно хозяйственной 
составляющей ТОС в районном центре 
посредством регистрации ТОС в форме 
юридического лица для оказания различных 
услуг населению силами самого населения. 
Одновременно – развитие института старост 
в окрестных деревнях и создание 
общественного совета при главе сельского 
поселения 

Активное вовлечение 
населения в управление 
территорией крупного 
поселения, развитие 
различных форм участия 
граждан в местном 
самоуправлении 

 Таблица 1. Примерная схема организации ТОС в сельских поселениях.
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Таким образом, территориальное общественное самоуправление, осно-
ванное на доверии, устоявшейся сети отношений, общих нормах и ценностях, 
выступает действенным механизмом развития социального потенциала села. 
Решение обозначенных проблем создаст дополнительные условия для макси-
мально полной реализации социального капитала селян. Предлагаемые модели 
организации ТОС могут не только повысить уровень управления местными 
сообществами и эффективность бюджетных расходов, но и укрепить сети от-
ношений между сельскими жителями за счет развития различных форм само-
организации и усиления ответственности за результаты деятельности. 

ЛИТЕРАТУРА:

1. Асютченко Л. Развитие деревни: два опыта на одну тему / Л. Асютчен-
ко // Правда Севера. 2006. 28 марта. С.4.

2. Дрегало А.А., Ульяновский В.И., Брызгалов В.В., Крикуненко В.И., 
Шехина Т.П. Социальный потенциал региона как фактор развития северных 
территорий. Монография. / А.А. Дрегало, В.И. Ульяновский, В.В. Брызгалов, 
В.И. Крикуненко, Т.П. Шехина  // Архангельск: Поморский университет, 2008. 
С. 92.

3. Мачеринскене И., Минкуте-Генриксон Р., Симанавичене Ж. Соци-
альный капитал организации: методология исследования / И. Мачеринскене, 
Р. Минкуте-Генриксон, Ж. Симанавичене  // Социологические исследования. 
2006. № 3. С. 33.

4. Милованов С.В. Местное самоуправление как важнейший рычаг мо-
дернизации / С.В. Милованов // Власть. 2011. № 4. С. 162.

5. Михайлов С.В., Елизарова С.В. Опыт поддержки территориального 
общественного самоуправления / С.В. Михайлов, С.В. Елизаров // Экономика 
и управление – спецвыпуск. Сентябрь 2007. С. 17.

6. Румянцева Т.Д. Местное развитие как фактор модернизации на селе 
(Опыт Архангельской области) / Т.Д. Румянцева // Социальная экономика и 
местное  развитие: от теории к практике. Сборник статей и  документов / Под 
ред. Е.В. Кудряшовой; сост. В.С. Садков. – Архангельск: Поморский государ-
ственный университет, изд-во «Кира», 2004. С. 84.

7. Садков В. Сельская инициатива / В. Садков // Волна. 2006. № 29. С. 7.
8. Справка ТОС 2006 – 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://toc.cit29.ru/index.php/analitika (Дата обращения: 05.10.2011).
9. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 25.07.2011) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» [Электронный источник] // Справочно-правовая система «Консультант 
Плюс» (Дата обращения: 05.10.2011).



Экономические и гуманитарные исследования регионов  № 6  2011 г.

144

ЭКОНОМИКА

УДК 33
ГОСУДАСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ЭКОНОМИКЕ

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ЕЕ АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
Дрыгина Ю.А.

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN CONTEMPORARY RUSSIAN 
ECONOMY AND ITS  AGRICULTURAL SECTOR

Drygina J.A.

В статье рассмотрена институциональная структура и правовая база 
государственно-частного партнерства (ГЧП) в современной России, особое внимание 
обращено на использование ГЧП в аграрном секторе экономики: приведены приме-
ры применения в отдельных регионах РФ, представлены перспективные направления. 
Дан анализ проблем, возникающих в ходе создания и функционирования ГЧП, показа-
ны пути их решения, в том числе в аграрном секторе.

The institutional structure and legal basis of public-private partnership (PPP) in 
modern Russia are considered. Especial attention is paid  to the use of  PPP in agricultural 
sector of economy: the examples of its using in some regions of Russia are given, the 
perspective directions are presented.The analysis of the problems appearing during creating 
and operating the PPP is shown; the ways of solving these problems including in agriculture 
are showed.

Ключевые слов: государственно-частное партнерство (ГЧП), законодательство, 
концессия, аграрный сектор, кластер, особая экономическая зона (ОЭЗ), логистика.

Keywords: public-private partnership (PPP), legislation, concession, agriculture, 
cluster, free economic zones, logistics. 

  
Государственно-частное партнерство (ГЧП) является альтернативой  пря-

мому регулированию государством экономических процессов. Первым офици-
альным документом в Российской Федерации, в котором были даны основные 
понятия ГЧП и план развития механизмов партнерства, стала «Программа эко-
номического развития РФ на среднесрочную перспективу (2006-2008 годы)» 
[1]. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 
период до 2020 года [2], отмечалось, что развитие института ГЧП определяется 
в качестве одного из основных приоритетов социально-экономической полити-
ки на этапе 2008-2012 годов. 

На Федеральном уровне понятие ГЧП юридически не закреплено, хотя 
оно широко применяется в различных нормативных актах, в частности,  в Бюд-
жетном кодексе России и ряде Федеральных целевых программ. Вместе с тем 
на Федеральном уровне создана определенная правовая база, регламентиру-
ющая отдельные аспекты ГЧП. Основными нормативными правовыми акта-
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ми в данной сфере являются Федеральные законы «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ) [3] и «О концессионных со-
глашениях» (от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ).

Поскольку в Российском законодательстве отсутствует базовый Закон о 
ГЧП, администрации субъектов РФ принимают региональные законы, хотя для 
них характерно отсутствие единообразия в самом определении ГЧП, его моде-
лях и механизмах (инструментах). На ноябрь 2011 года такие законы приняты 
в 44 субъектах Федерации [4].

В настоящее время происходит активная институционализация ГЧП: в 
органах государственной власти создаются структурные подразделения, зани-
мающиеся вопросами ГЧП; в рамках реализации государственной политики 
развития ГЧП формируются специальные субъекты, выполняющие функции 
участников ГЧП-проектов и наделенные соответствующими полномочия-
ми   (таблица 1).  В качестве условий, способствующих развитию ГЧП, назы-
вают создание сети территориально-производственных кластерных структур 
[5], технопарков (агротехнопарков) [6], использование метода программно-
целевого планирования [7]. В число наиболее активно используемых механиз-
мов (правовых конструкций) ГЧП-проектов в России  входят инвестиционные 
соглашения, арендные отношения и договор управления, особые экономиче-
ские зоны (ОЭЗ), концессии, совместные предприятия.

Современное положение дел в сфере ГЧП отражено на Федеральном пор-
тале «ГЧП инфо» [4], где представлено 106  крупных ГЧП-проектов в восьми 
федеральных округах: Центральном – 42, Уральском – 23, Северо-Западном– 
12, Приволжском – 11, Дальневосточном – 8,  Южном – 6, Сибирском – 3, 
Северо-Кавказском –  1. Анализ представленных масштабных проектов по-
казал, что среди них имеются лишь единичные проекты, имеющие отноше-
ние к аграрному сектору, а именно: строительство комбикормового завода и 
создание коммунальной и энергетической инфраструктуры для строительства 
сыроваренного завода по производству твердых сыров мощностью 250 тонн 
молока в сутки в Республике Мордовия; целевая программа развития АПК Ом-
ской области; организация производства биотоплива в Иркутской области, а 
также проекты в сфере водоснабжения и водоочистки, которые реализуются на 
сельских территориях. 

Проблемы развития ГЧП в экономике современной России является 
предметом исследования как  отдельных ученых, так и экспертных групп. 
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Элемент структуры 
(электронный адрес) 

Нормативный 
документ 

Основные 
функции 

Правительственная  
комиссия  
по инвестиционным 
проектам   

О правительственной комиссии 
по инвестиционным проектам, 
имеющим общегосударственное, 
региональное и межрегиональное 
значение:  постановление 
Правительства РФ от 23.11.2005 г. 
№ 695.  

О порядке отбора и 
координации реализации 
приоритетных инвестиционных 
проектов федеральных округов и 
внесении изменений в некоторые 
акты Правительства РФ: 
постановление Правительства РФ 
от 3.08.2011 г. № 648. 

Правительственная 
комиссия рассматривает 
проекты, имеющие 
общегосударственное 
значение. 

Инвестиционный фонд  
Российской Федерации   

Об Инвестиционном фонде РФ: 
постановление Правительства РФ 
от 23.11.2005 г. № 694. 

Об утверждении правил 
формирования и использования 
бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда РФ: 
постановление Правительства 
России от 1.03.2008 г. № 134. 

О порядке распределения и 
предоставления за счет 
бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда РФ 
бюджетам субъектов РФ: 
постановление Правительства РФ 
от 30.10.2010 г. № 880 (вступает  
силу с 2012 г.)  

Инвестиционный фонд 
РФ– государственный 
финансовый фонд России, 
предназначенный для 
софинансирования 
инвестиционных проектов.    

Государственная 
корпорация 
«Банк развития 
и внешнеэкономической  
деятельности 
(Внешэкономбанк – ВЭБ)»   
http://www.veb.ru/about/PPP/ 
http://www.pppinrussia.ru 

О банке развития: 
федеральный закон  от 17.05.2007 
г. № 82-ФЗ.  

 Меморандум о финансовой 
политике государственной 
корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)»: 
распоряжение Правительства РФ 
от 27.07.2007 г. № 1007- р. 

 
 

В рамках ВЭБ создан 
центр ГЧП – 
самостоятельное 
структурное подразделение. 
В соответствии с 
Меморандумом  банк отдает 
предпочтение проектам, 
реализация которых 
основана на ГЧП, и 
осуществляет 
финансирование 
инвестиционных проектов 
со сроком окупаемости 
свыше 5 лет, общей 
стоимостью не менее 2 
млрд. руб., при этом 
финансирование 
производится в объеме не 
менее 1 млрд. руб. 

ОАО «Российская  
венчурная компания»   

Распоряжение Правительства 
РФ от 07.06.2006 г. № 838-р 

ОАО «РВК» –  
государственный фонд 
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Таблица 1. Институциональная структура государственно-частного партнерства

Примечание.  Таблица составлена автором.

 (решение о создании ОАО 
«РВК»). 

фондов и институт развития 
РФ, один из ключевых 
инструментов государства в 
деле построения 
национальной 
инновационной системы. 

ОАО «Российский  
инвестиционный фонд  
информационно-
коммуникационных 
технологий»  

О создании открытого 
акционерного общества 
«Российский инвестиционный 
фонд информационно-
коммуникационных технологий»: 
постановление Правительства РФ 
от 9.08.2006 г. № 476 

Первый отраслевой 
инвестиционный фонд в 
сфере информационных 
технологий, создан в 
соответствии с указанием 
Президента России. 

Инвестиционная комиссия  
по проведению обора 
инвестиционных проектов, 
претендующих на 
предоставление 
государственной 
поддержки за счет средств  
Инвестиционного фонда 
РФ 

Об инвестиционной комиссии 
по проведению отбора 
инвестиционных проектов, 
претендующих на предоставление 
государственной поддержки за 
счет средств инвестиционного 
фонда РФ: приказ Министра 
регионального развития РФ от 
14.01.2008 г. № 2. 

Основными задачами 
Инвестиционной комиссии 
являются: 1) отбор 
инвестиционных проектов и 
заявок на предоставление 
государственной поддержки 
для разработки проектной 
документации 
инвестиционных проектов, 
претендующих на 
государственную 
поддержку; 2) отбор заявок 
на предоставление 
государственной поддержки 
для разработки проектной 
документации 
инвестиционных проектов в 
рамках Федерального закона 
от 21.07.2005 г. № 115 «О 
концессионных 
соглашениях», инициатором 
которых выступают органы 
публичной власти. 

Некоммерческое  
Партнерство 
«Центр развития  
государственно-частного 
партнерства»  
http://www.pppcenter.ru 

НП было учреждено в июне 
2009 года в рамках программы 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«Диалоги...» как организационная 
структура по инициированию и 
управлению инфраструктурными 
проектами на основе механизмов 
ГЧП. 

Центр: 1) объединяет 
представителей ведомств и 
организаций, участвующих 
в развитии инфраструктуры 
(органов власти, 
банковских, 
инвестиционных и 
консалтинговых структур, 
частных компаний-
операторов), входящих в 
Наблюдательный, 
Общественный и 
Экспертный советы Центра; 
2) выступает одним из 
организаторов 
Общероссийских форумов 
по проблемам ГЧП. 
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В исследовании «Барьеры развития механизма ГЧП в России», проведен-
ном группой ученых во главе с Ольгой Кузиной из фонда «Экспертный инсти-
тут» в Институте современного развития [8],  сделан вывод о том, что главным 
тормозом развития ГЧП в России является высокий уровень коррупции и по-
литических рисков, а также низкий уровень квалификации и отсутствие опыта 
у чиновников, курирующих проекты ГЧП от лица государства. Действительно, 
консервативный подход, обусловленный отсутствием необходимых знаний у 
специалистов органов региональной и муниципальной власти и недостаточное 
обеспечение финансовыми ресурсами, существенно ограничивает реализацию 
проектов в формате ГЧП в регионах. В результате органы исполнительной вла-
сти ,как правило,  не готовы к запуску крупномасштабных проектов, в связи 
с чем отмечается недостаток проектов, предлагаемых к финансированию. В 
целях оказания помощи в этом процессе  ВЭБ в настоящее время занимается 
созданием сети региональных центров ГЧП.   

По мнению представителей Министерства регионального развития 
РФ,  использование ГЧП при реализации крупных инфраструктурных проек-
тов тормозит Бюджетный кодекс, не позволяющий гарантировать исполнение 
финансовых обязательств за пределами трехлетнего бюджета. Кроме того, со-
держание, форму и механизм функционирования ГЧП определяют отношения 
собственности, являющиеся его экономической основой, а в России имуще-
ственные отношения еще не приобрели четкого правового оформления, не соз-
дана законченная законодательная база.  

А.В. Рассадин, директор Санкт-Петербургского отделения Американской 
торговой палаты, считает, что большинство неудач при реализации проектов 
ГЧП связано со следующими основными типами ошибок со стороны государ-
ства [9]: 1) слабая  политико-правовая и исполнительская база, что приводит 
к обычной ошибке, когда устанавливаются избыточные ограничения и пере-
нос всех рисков на частную компанию; 2) неверная оценка рисков (их уровня 
и природы), которые можно перекладывать на бизнес. Бизнес не в состоянии 
контролировать риски спроса, предвидеть объем использования создаваемой 
инфраструктуры, так как ГЧП-проекты, как правило,  связаны с созданием 
общественных благ; 3) большие надежды на то, что ГЧП-проекты принесут 
доход государству без бюджетных затрат или решат все имеющиеся пробле-
мы; 3) непрозрачность целей и задач проекта, поскольку государство  излиш-
не детализирует входные требования; 4) повышенное внимание к финансовой 
стороне проекта, когда государство нередко рассматривает ГЧП лишь как фи-
нансовый инструмент, в результате недостаточно внимания уделяется процес-
су управления партнерством; 5) недостаток внутренних ресурсов. Несмотря на 
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привлечение внешних экспертов, многие задачи могут быть решены исключи-
тельно государственными органами, которым часто не хватает людей и/или их 
квалификации для управления сложными проектами; 6) неэффективное рас-
ходование средств, когда расходы на получение финансирования и проведе-
ние тендеров не окупаются или отсутствует понимание чиновниками методов 
эффективного расходования средств; 7) неверное планирование. Отсутствие 
маркетингового анализа на стадии планирования может привести к появлению 
большего числа проектов, чем их потенциальных участников, что порождает 
неконкурентную среду. 

Перспективной  сферой реализации проектов партнерства государства 
и бизнеса является аграрный сектор экономики, для которого ГЧП является 
механизмом решения многих серьезных проблем. В российской научной ли-
тературе  рассматривается  возможность и необходимость использования ГЧП 
при кредитовании владельцев личных подсобных хозяйстве [10], в сфере вне-
дрения высокоэффективных аграрных технологий [11],  для страхования сель-
скохозяйственных рисков [12], при взаимодействии работодателей АПК и сфе-
ры образования [13] и др. с использованием, в частности, лизинговых [14]  и 
концессионных [15]  механизмов.

В научных изданиях, а также в средствах массовой информации (СМИ), 
сети Интернет можно найти практические примеры разработки и реализации 
проектов ГЧП в аграрном секторе России за последние годы.  В  2005 г. был 
реализован пилотный проект массового микрокредитования владельцев лич-
ных подсобных хозяйств в Сибирском федеральном округе. Проект оказался 
успешным и позволил выработать алгоритм кредитования с участием органов 
власти и хозяйствующих субъектов, механизмы государственного страхова-
ния рисков кредитных учреждений [10].  Примером успешного ГЧП служит 
взаимодействие Минсельхоза РФ  с «Группой ГАЗ», в рамках которого под 
заказ бизнеса аграрные научные и учебные учреждения совместно со спе-
циалистами «Группы ГАЗ» разрабатывают сельхозмашины, отвечающие всем 
современным техническим и технологическим требованиям [16]. В 2010-2011 
гг. ряд региональных министерств сельского хозяйства обратил внимание на 
использование ГЧП для развития логистики. В России положение дел в этой 
сфере плохое, страна до сих пор находится на 96 месте  по уровню затрат на 
логистику, существенно отставая от Европы особенно в сельском хозяйстве, в 
то время как создание грамотной логистики дает существенную экономию ре-
сурсов. Примеры разработок логистических ГЧП-проектов в аграрном секторе 
демонстрируют такие разные субъекты Федерации, как  Красноярский (удобно 
расположен для того, чтобы служить посредником между европейской частью 
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страны и рынками сбыта Азии) и Ставропольский (может освоить рынки Ев-
ропейской части России)  края [17].  В Минсельхозе Красноярского края разра-
ботан проект «Система логистического управления АПК Красноярского края», 
где ключевым объектом системы должен стать Краевой логистический центр 
(крупный складской комплекс с функциями переработки продукции, объекты 
производственной и сетевой логистической инфраструктуры и  т.п.). В Став-
ропольском крае разработаны сразу несколько логистических  ГЧП-проектов 
большой стоимости. 

В мировой экономической практике механизм ГЧП успешно применяет-
ся в аграрных кластерах и  ОЭЗ. К числу наиболее известных относят «винный 
кластер» Калифорнии и «молочную вертикаль» в Дании.  Создаются подобные 
условия и в российских регионах, например, в Самарской области в «Стра-
тегии социально-экономического развития Самарской области на период до 
2020 года» [18] предусмотрено формирование двух перспективных кластеров: 
картофелепродуктового и овощного. На базе имеющихся в кластерах связей и 
структур предлагается осуществить партнерство на основе модели концессии 
при эксплуатации государственных оросительных систем (Спасская и Тольят-
тинская, 48,7 тыс. га),  чтобы получать гарантированные урожаи в открытом 
грунте  [19].

В настоящее время несколько важных ГЧП-проектов в аграрном секто-
ре на федеральном и региональном уровнях находятся в стадии разработки: 
1)  проект крупной частно-государственной корпорации сельских строителей, 
что необходимо, в частности, для реализации концепции устойчивого разви-
тия сельских территорий РФ на период до 2020 года (разработан Минсельхо-
зом России, рассматривается Советом Федерации). Альтернативный вариант 
концепции такого партнерства создан в системе Центрального союза потреби-
тельских обществ [20].  Этот проект очень важен, так как система сельского 
строительства за годы реформ оказалась практически разрушенной; 2) проект 
современного агротехнопарка в Дагестане (стоимость проекта 2,6 млрд. ру-
блей) [21]. Агротехнопарки входят в инновационную систему России и содер-
жат большой экономический потенциал. Одним из наиболее перспективных 
направлений развития ГЧП в аграрном секторе является использование регио-
нальных проектов Инвестиционного Фонда РФ. Каждый из таких проектов мо-
жет привлечь из Федерального бюджета порядка 1 млрд. рублей инвестиций. В 
качестве успешного примера называют проект по развитию АПК Тамбовской 
области, который  получил формальное одобрение со стороны государства и  
вышел на стадию практической реализации [22].

В заключение необходимо назвать первоочередные задачи, решение ко-
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торых должно способствовать развитию ГЧП в экономике России и особенно 
в ее аграрном секторе, где, как это видно из вышеприведенных примеров, оно 
находится в стадии становления: 1) создание Концепции развития ГЧП, согла-
сованной с планами стратегического развития страны на период до 2020 года; 
2) принятие ряда Федеральных законов – базового закона о ГЧП, закона «Об 
особенностях инвестирования в инфраструктуру с использованием инфра-
структурных облигаций» и др.; 3) развитие ГЧП на муниципальном уровне, 
что особенно важно для сельских территорий; 4) первоначальное опробова-
ние моделей и механизмов ГЧП на пилотных проектах; 5) повышение квали-
фикации специалистов, занимающихся ГЧП-проектами в органах власти всех 
уровней; 6) осознание всеми участниками партнерства своей социальной от-
ветственности при реализации проекта.
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УДК 330.46
ВЕКТОР ПОВЕДЕНИЯ КАК ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТА

В КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЕ
Самосудов М.В.

BEHAVIOR VECTOR AS A SUBJECT CHARACTERISTIC 
WITHIN COOPERATIVE SYSTEM

Samosudov M.V.

Задачи управления корпорациями требуют повышения точности управленческих 
воздействий. Для этого требуются модели, отражающие влияние наиболее значимых 
параметров. В статье рассматривается вектор поведения как характеристика субъек-
та  в корпоративной системе. Используя вектор поведения, можно моделировать по-
ведение человека в корпоративной системе, ввести в модель социально-экономической 
системы действия человека, что выявлять риски, повысить точность управленческих 
воздействий.
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Tasks of control of corporations require increasing the accuracy of managerial impacts. 
This requires models, reflecting the impact of the most significant parameters. The article 
considers the vector of behavior as a description of the subject in the corporate system. Using 
vector behavior, you can simulate the behavior of a person in a corporate system, enter the 
model of the socio-economic system of human action. This allows you to identify risks, to 
improve the accuracy of managerial impacts.

Ключевые слова: вектор поведения; корпорация; корпоративное управление; 
стейкхолдер; теория корпоративного взаимодействия; управление дочерними компа-
ниями.

Keywords: vector of behavior; the corporation; corporate governance; corporate 
management; stakeholder; the theory of corporate interaction; the management of affiliated 
companies.

Задачи корпоративного управления, такие, например, как управление до-
черними и зависимыми компаниями; организация устойчивых корпоративных 
систем, в том числе, при выходе собственника; управление в слабоструктури-
рованных корпоративных системах (альянсы, ассоциации и т.п.) и др., требу-
ют повышения точности расчета управленческих воздействий [1]. Для этого 
требуются модели, отражающие влияние значимых параметров, позволяющие 
формировать набор управляющих параметров, обеспечивающих надежное 
управление корпоративной системой.

Одной из наиболее сложных характеристик человека как элемента 
социально-экономической системы, как субъекта корпоративных отношений 
является поведение.Именно для целей моделирования корпоративных систем 
разработана такая характеристика субъекта корпоративных отношений, как 
вектор поведения, некоторые особенности которой и связь с параметрами кор-
поративных систем рассмотрены в [3; 4].

Концепция вектора поведения сформирована, опираясь на работы в 
следующих областях знания: социологии, теории деятельности, мышления 
и поведения человека (Е.В. Балацкий, Г. Беккер, П. Бурдье, Э.Д. Владими-
рова, Б. Жуков, Н.И. Калита, Р.И. Капелюшников, Ю.И. Лашкевич, В.А. Ле-
февр, Д.П. Мозговой, С. Московичи, А.П. Назаретян, Э.Г. Петров, Т. Парсонс, 
С.Б.Цымбаленко, Т. Эггертссон и др.)( подробный анализ источников приведен 
в [5]),  физиологии нервной деятельности и психологии, биологических систем, 
поведения и мышления человека (П.К. Анохин, Ю.Г. Антомонов, Н.П. Вино-
градов, Д. Гоулман, Н.Н. Данилова, А.Б. Коган, Р.А. Павлыгина, М.С. Роговин, 
П.В. Симонов, Е.И. Степанова, К.В. Судаков, Б.Ф. Скиннер, А.А. Ухтомский 
и др.); биологической кибернетики (А.Б. Коган, Н.П. Наумов, Б.Г. Режабек, 
О.Г.Чароян и др.).

Анализ источников показал, что многие авторы рассматривали различ-
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ные характеристики, отражающие поведение человека, позволяющие( в той 
или иной мере) прогнозировать его поведение. Под поведением (человека, си-
стемы) будем понимать характеристику, определяющую наиболее вероятные 
действия человека или системы. Под действием мы понимаем форму актив-
ности человека, изменяющую распределение его и/или подконтрольных ему 
ресурсов.

Взаимодействие людей осуществляется в информационной плоскости. 
Совершая те или иные поступки, разговаривая, отдавая приказ, мы осущест-
вляем передачу информации различным субъектам (Информационную приро-
ду взаимодействия, так или иначе, отмечают многие авторы. Так, например, 
С.С. Новикова отмечает, что «основой социального действия выступают кон-
такты…» [2].) Важным для управленческой деятельности выводом является 
то, что поведение человека детерминировано некоторой присущей ему харак-
теристикой. Это, конечно, не означает абсолютную известность поведения че-
ловека, но означает возможность управлять поведением человека

Эта характеристика формируется и закрепляется в сознании человека в 
процессе его жизнедеятельности. Основным фактором, влияющим на форми-
рование такой характеристики, является информация, поступающая человеку 
в процессе взаимодействия его с природой, в том числе, с другими субъектами.
Представляется целесообразным в качестве характеристики, детерминирую-
щей поведение человека, использовать вектор поведения. Вектор поведения– 
имманентная характеристика человека как субъекта взаимодействия, опреде-
ляющая восприятие поступающей к человеку информации, оценку ресурсов, 
событий, действий других людей, вероятность совершения того или иного дей-
ствия.

Прежде сформированные поведенческие модели Поведенческие модели 
могут выступать поведенческими инвариантами при условии ограниченности 
временного промежутка анализа или прогноза деятельности человека влияют 
на оценку настоящих условий деятельности, получаемых в результате деятель-
ности ресурсов, вероятности их получения, сигналов (информации), получае-
мых из среды.

Вектор поведения (ВП) – это характеристика субъек та корпоративных 
отношений, определяющая вероятность совершения им действия из множе-
ства обусловленных действий, являющегося базисом ВП. Применительно к 
корпорации, мы рассматриваем ВП в базисе обусловленных действий системы, 
включающего действия, совершение которых требуется алгоритмом функцио-
нирования, и «запрещенные» действия, которые человек не должен совершать 
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вследствие наличия граничных условий функционирования системы. В анали-
тической форме ВП определяется как матрица, члены которой представляют 
собой вероятность совершения конкретного действия on из множества извест-
ных человеку обусловленных действий O:

 ( )1 2( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ,
( , ) [ ( ) ( ); ( ) ( ), ],
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k k k k k
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                                                                                                                     (1)

где:  B(O, t) –  ВП в базисе обусловленных действий O;
O –  множество обусловленных действий;
ok –  k-е действие;
p(ok  ) –  вероятность совершения действия ok;
S(ok  ) –  стимулы для действия ok;
L(ok  ) –  ограничения для действия ok;
S(¬ ok ) – стимулы для «не действия»;
L(¬ ok ) – ограничения для «не действия».
В общем случае, вероятность совершения действия – это вероятность 

того, что стимулы действия и ограничения «не действия» будут предпочти-
тельнее, чем ограничения действия и стимулы «не действия».

Стимул – функция отношения получаемых ресурсов к потребному ре-
сурсу с учетом вероятности получения. Можно определить следующее: боль-
ше вероятность получения выгод – больше стимул., чем более получаемые ре-
сурсы перекрывают потребность в таких ресурсах, тем больше стимул., чем 
больше получаемые ресурсы позволят удовлетворить потребностей, тем боль-
ше стимул.

Т.о., выражение для определения стимулов:

                                                                                                                      (2)

где: sm(ok , t) – стимул m-вида для совершения действия ok;
im  –  выгоды (получаемые ресурсы) m-вида, связанные с действием ok;
rm необх. –  ресурсы m-вида, необходимые для удовлетворения потребно-

стей;
rm им. – имеющиеся ресурсы m-вида;
ok –  обусловленное действие;
p(im ,ok ) – субъективная оценка вероятности получения выгод m-вида 

при совершении k-го действия;
λ – коэффициент нелинейности, принятый субъектом анализа.
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Ограничение – функция отношения необходимых ресурсов к имеющим-
ся с учетом потерь и вероятности потери. Здесь можно определить следующее: 
больше вероятность потери ресурсов при совершении действия – больше огра-
ничение, чем более теряемые ресурсы уменьшают имеющиеся ресурсы, что 
снижает возможность перекрыть потребность человека в таких ресурсах, тем 
больше ограничение, удовлетворение чем большего количества потребностей 
ставится под угрозу в результате действия, тем больше ограничение.

Т.о., ограничения определяются следующим образом:

                                                                                                                      (3)

где:  lm(on , t) – ограничение m-вида для действия on;
rm затр. –  ресурсы m-вида, затрачиваемые при совершении действия on;
rm необх. –  ресурсы m-вида, необходимые для удовлетворения потребно-

стей;
rm им. – имеющиеся ресурсы m-вида;
on – обусловленное действие;
p (-rm , on ) – субъективная оценка вероятности потери ресурсов m-вида 

при совершении n-го действия;
λ – коэффициент нелинейности, принятый субъектом анализа.
В общем случае, функция для определения вероятности совершения 

определенного действия выгляди следующим образом:
 

                                                                                                                      (4)

где: p(ok  ) – вероятность совершения действия ok;
S(ok  ) – стимулы, связанные с совершением действия ok;
S(¬ ok ) – стимулы, связанные с совершением «не действия» ok;
L(ok ) – ограничения, связанные с совершением действия ok;
L(¬ ok ) – ограничения, связанные с совершением «не действия» ok.
Величины sn(ok  ) и lm(ok  ) определяются на основе (2) и (3). Они без-

размерные, поэтому суммирование различных стимулов и ограничений допу-
стимо. Значение вероятности лежит в диапазоне от 0 до 1. Поэтому значения 
функции менее 0 и более 1 приравниваются к 0 и 1, соответственно.

В общем случае, ВП формируется за счет воздействия следующих фак-
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торов: информация, получаемая от компании, ее УКО, других экономических 
агентов, институциональная среда взаимодействия.

Информация, поступающая в виде «сигналов», соотносится с потреб-
ностями – насколько явление, которому соответствует сигнал, способствует 
или препятствует удовлетворению потребностей (позитивные или негативные 
сигналы). При неопределенности, человек «достраивает» информацию. Так, 
люди, в зависимости от опыта и воспитания, воспринимают незнакомого чело-
века плохим / хорошим; незнакомые явления опасными / безопасными.

Таким образом, решение  принимается на основе информации получен-
ной в процессе обучения и социального взаимодействия; о действиях и их по-
следствиях в социуме – отражение в сознании социальных институтов; о со-
стоянии среды; полученной от субъектов взаимодействия, в том числе, фирмы, 
УКО, СМИ, др.; «достроенной» человеком для устранения неопределенности. 

Важно, что действия определяются не поступившей, но воспринятой ин-
формацией. Т.о., при управлении нужно учитывать вероятность того или иного 
восприятия информации. Это зависит от характеристик человека, параметров 
каналов передачи информации (передаточная функция δi , шумы в канале пере-
дачи Dшум.).

Причем, информация воспринимается и преобразуется на основе ВП, 
который определяет ее восприятие. Это подтверждают исследования физио-
логов, психологов, социологов [5].

Т.е., компонент ВП, сформированный за счет информации, – функция от 
полученной информации и вектора поведения:

Bj (t+1) = β (Dпол. j (t), Bj (t))                                                                (5)

где: β (Dпол. j (t), Bj (t)) – функция, отображающая множество сигналов, 
содержащихся в информации, во множества стимулов, ограничений и возмож-
ностей удовлетворения потребностей, а также вероятность их реализации;

Dпол. j (t) – информация, полученная участником на момент t;
Bj (t), Bj (t+ 1 ) – ВП, соответственно, в момент поступления информации 

и следующий за ним.
Функция β определяет изменение информации, являющейся основой 

ВП, при получении субъектом входящей информации: 

                                                                                                                                (6)

где: Dпол. j (t ) – информация, полученная участником;
Oj (N, t ) – множество обусловленных действий, с помощью которых воз-

можно удовлетворение потребностей N;
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Sj (O, t ) и Lj (O, t ) – множества стимулов и ограничений, связанных с реа-
лизацией обусловленных действий, известных из полученной информации;

pj (S(O, t ), pj (L(O, t ) – вероятности реализации стимулов и ограничений 
(поучения и потери ресурсов);

Помимо информации, на ВП влияют социальные институты. Этот ком-
понент является функцией от параметров институтов и периодом нахождения 
субъекта в институциональной среде – периодом экспонирования [3; 6]:
                                                                                                                                (7)

где:  
Bj (tx ) – ВП j-го УКО в момент tx;
Bj (H,tx ) – компонент ВП в момент tx, образованный за счет воздействия 

институциональной среды;
H Ω , Hвнещ. – институциональная среда системы Ω и внешней, по отноше-

нию к ней, социальной системы;
Tэксп.(H Ω  ) и  Tэксп (H внеш. ) – период нахождения субъекта в институцио-

нальной среде системы Ω и внешней социальной системы (период экспониро-
вания).

Результирующий ВП можно представить как функцию от компонентов 
ВП, сформированных за счет воздействия информации –  Bj (Dпол.j , tx  ) и инсти-
туциональной среды – Bj (H,tx  ): 
                                                                                                                                (8)

Наиболее целесообразным вариантом функции φ представляется усред-
нение:
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Такая модель позволяет описывать  как элементарные, так и комплекс-
ные действия человека. В частности, вектор поведения лежит в основе модели 
«Человек корпоративный», (помимо вектора поведения,  в эту модель входят 
такие характеристики человека, как активность, вес в корпоративной системе, 
ресурсы, которыми он обладает. Подробнее – см. [4].) которая, в свою очередь, 
входит в комплексную модель корпоративной системы. Это, в свою очередь,  
позволяет выявлять риски, учитывать факторы, влияющие на вероятность со-
вершения человеком того или иного действия при принятии управленческих 
решений, анализе корпоративных систем. При надлежащем развитии аппарата 
такой подход позволяет решать задачу формирования социально-экономических 
систем с минимальным значением так называемого «человеческого фактора».
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УДК 33
РОЛЬ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ

В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Шарифов А.А.

THE ROLE OF TAX SYSTEM ON DEVELOPMENT 
OF NATIONAL ECONOMY

Sharifov A.A.

В статье  рассматривается механизм  формирования налоговых отношений в 
Азербайджанской  Республике. Автором указываются  особенности функционирова-
ние налогообложения  в  Республике.   

This article deals with tax relationships forming and tax mechanisms in activity in 
Azerbaijan republic. The author observes the specialties of the tax system there.

Ключевые слова: налоговые отношения, налоговый механизм, налоговая си-
стема, национальнaя экономика, финансовые ресурсы, рыночная экономика, налоговая 
политика. 

Keywords: tax relationships, tax mechanism, tax system, national economy, finance 
resources, market economy, fiscal policy.   

Неоценима роль  создания  той  совершенной налоговой системы, ко-
торая способствовала бы   реализации стратегического развития экономики 
страны.  Государство должно использовать такой налоговый механизм, кото-
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рый способствовал бы формированию не только финансовых ресурсов, но и  
созданию реальных условий для развития национальной экономики. С боль-
шими проблемами в области создания эффективной налоговой системы  стал-
киваются государства, только вступившие  на путь независимости. Они  были 
характерны и для Азербайджана. Для того чтобы их решить  в Республике на-
чали проводиться  целенаправленные социально-экономические мероприятия. 
Существенная роль в достижении социально-экономического успеха в Азер-
байджанской республике в последние годы принадлежит функционирующей в 
стране совершенной налоговой системе. 

Становление современной налоговой системы в Республике (в  основ-
ном) приходится на начало девяностых годов двадцатого столетия, то есть на 
годы перехода к рыночной экономике и период фундаментальных экономиче-
ских перемен. Непосредственное влияние на формирование налоговой систе-
мы оказывало  отсутствие практики регулирования налоговых отношений, а 
также социальный и экономический  кризис в республике. Следует отметить, 
что в образовании существующей в Азербайджане налоговой системы был 
широко использован опыт зарубежных стран, что способствовало адаптации 
международных стандартов как в общей структуре республиканской налого-
вой системы, так и в принципе создания [1].

В 1990- 1993-е годы в Республике в соответствии с требованиями рыноч-
ной экономики шел процесс формирования налоговой системы. В этот период 
произошли существенные перемены в налоговой системе. Применение налога 
на добавленную стоимость с 1992 года является одним из свидетельств  этих 
перемен. После внедрения налога на добавленную стоимость в стране было 
приостановлено получение налога с оборота,   вследствие чего существенно 
возросла роль косвенного налога в формировании бюджетной прибыли. Сте-
пень налога на добавленную стоимость (НДС) на первых порах составляла 
28%. 

Организационные принципы НДС сыграли существенную роль  в пери-
од создания в стране налоговой системы. Говоря об организационных принци-
пах налоговой системы, подразумеваются основные принципы, которые были 
заложены в период формирования налоговой системы. Эти принципы, указы-
вающие  на основные направления развития и управления налоговой систе-
мой, утверждены Конституцией  государства. На данный момент действующая 
в стране налоговая система в некоторых случаях частично, а в некоторых пол-
ностью соответствует   организационным принципам единства,  эластичности,  
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стабильности,  множественности.  
Следование принципам единства в налоговой системе нашло свое отра-

жение в высшем акте законодательства страны  (в  статьях Конституции Азер-
байджанской республики).  Правительством должно быть обеспечено вопло-
щение в жизнь единой финансовой, денежно-кредитной политики государства, 
что указывает на существование в государстве единого экономического про-
странства. Это подразумевает недопущение вмешательства в свободное това-
родвижение,  определение таможенных границ на территории государства.   

Сущность  принципа эластичности  заключается в том, что налог или 
налоговый механизм в зависимости от нужды и возможностей государства  
оперативно может быть  изменен  в направлении увеличения  или же умень-
шения налоговой нагрузки. Это означает, что в случае изменения в стране 
общественно-политической и экономической обстановки,   государство долж-
но иметь возможность адекватно реагировать и быть адаптированным к новым 
экономическим и политическим условиям. В Азербайджанской Республике 
применение принципа эластичности воплощается в жизнь посредством пред-
ставления у налогоплательщиков определенности в области будущего разви-
тия и сохранения налоговой системы. Так, в Налоговом  Кодексе Республики  
был  установлен  максимальный предел налоговой ставки,  было отмечено, что  
вносимые в дальнейшем изменения в налоговых ставках могут происходить 
только лишь в  направлении  их уменьшения. Одним из показателей  эластич-
ности республиканской  налоговой системы является регулярная ликвидация 
существующих в налоговом законодательстве правовых пробелов.

До проведения налоговых  реформ  деятельность налоговой  системы  
несколько лет должна стабильно функционировать в соответствии с содержа-
нием принципа стабильности. Налоговые реформы должны проводиться по  
строго определенным правилам. В Азербайджанской Республике строго  сле-
дуют  этому   принципу 

 Принцип множественности налогов отражает в себе насколько аспектов. 
Одним из основных является то, что налоговая система  государства должна 
ссылаться на объекты налогообложения и  дифференциальные налоги. Комби-
нация различных  налогов должна  создать  такую систему, где бы налоговую 
нагрузку можно было бы верно распределить между плательщиками. Одной из 
положительных черт этого принципа является то, что государственный бюджет 
не формируется на основе единого налога. Формирование бюджета на осно-
ве различных налогов увеличивает часть потенциальных источников дохода. 
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Вместе с тем множество налогов позволяют внедрению гибкой налоговой по-
литики,  делают общую налоговую нагрузку менее заметной, позволяют  воз-
действовать  на потребление и сбережение. 

Требования, которые поставлены перед действующей в настоящее время 
в Азербайджане налоговой системой,  отвечают требованиям экономической 
политики государства, поддерживают экономическое развитие, они также слу-
жат  балансом между налоговыми функциями. В Налоговом  Кодексе   указано, 
что налогообложение должно быть общим, равным и справедливым, с эконо-
мической точки зрения обоснованным, вмешательство  в претворение в жизнь 
конституционного права и свободы. Нарушение единого экономического госу-
дарственного пространства, косвенные и непосредственные ограничения на-
логами в свободном размещении товаров и денежных средств недопустимы. 
Ни одно лицо не обязано повторно  выплачивать доход от прибыли. Опреде-
ление налогов не зависит от политической, идеологической, этнической, кон-
фессиональной, а так же какой-либо другой  особенности  налогоплательщика, 
не должно  содержать дискриминационного характера. Различные степени на-
логов должны быть применимы в зависимости от местонахождения капитала, 
форм собственности  или же от гражданства  физических лиц. Законодатель-
ство о налоге  должно быть сформировано таким образом, чтобы каждый мог  
знать, какие налоги, в каком порядке, когда и в каком количестве должен вы-
платить. Все противоречия и не выясненные нюансы в налоговом законода-
тельстве должны быть истолкованы в пользу налогоплательщика, должно быть 
обеспечено беспрепятственное осведомление  налогоплательщиками с  норма-
тивно – правовыми актами относительно налогов. Налоговая система должна 
содействовать предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Совершенствование механизма налогообложения само по себе и  в отры-
ве  от других инструментов регулирования экономики невозможно.  Как было 
отмечено,  рассматривать налоговую  политику следует в контексте макроэко-
номической и налогово-бюджетной политики. Безусловно, налоговая система 
из  года в год должна  создавать условия уменьшения налогового вакуума. В то 
же время должен быть усилен финансовый контроль по четкому распределению 
бюджетных средств,  выявлению затрат выделенных средств в соответствии с 
первоначальной целью. Финансовый контроль должен быть устроен таким об-
разом, чтобы у  налогоплательщиков  не возникали  сомнения в использовании  
средств по назначению. Лишь создав такую прозрачную  бюджетную систему, 
возможно повышение уровня  добровольных  платежей налогов, что, в свою 
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очередь,  является основной стратегической целью в налоговой политике.
По мере повышения добровольности понижается уровень риска  выплат 

и создается возможность сужения круга охвата  и  уменьшения частоты на-
логового контроля, что позволяет сбору с наименьшими расходами налоговой 
единицы.

Правильная организация налоговой системы должна обеспечить не толь-
ко потребность государства  в финансовых средствах, но и увеличить интерес 
налогоплательщиков к предпринимательской деятельности, астимулировать их 
к повышению эффективности хозяйственной деятельности.  Налоговая нагруз-
ка  хозяйственных  субъектов является результатом налоговой политики госу-
дарства и  считается качественной характеристикой налоговой системы. Одной 
из характерных особенностей существующей практики в области уменьшения 
налоговой нагрузки в Азербайджанской республике является то, что сельско-
хозяйственные производители в стране освобождены от всех налогов, за ис-
ключением,  налога на землю [2].

Проблема долгов является одним из факторов, которые должны учиты-
ваться в определении налогового бремени. Отметим, что в последние годы в 
Азербайджанской республике этот фактор не имел (в  целом) большого воздей-
ствия на налоговую нагрузку. При сравнении показателя налоговой нагрузки 
Азербайджана и развитых стран,  исчисляемой  нами на уровне макроэконо-
мики,  наблюдается то, что этот показатель в Республике  ниже.  Вместе с тем 
это вовсе не означает, что налоговая нагрузка налогоплательщиков ниже, чем  в 
развитых  странах. При исчислении налоговой нагрузки  в Республике должны 
приниматься во внимание и факторы, которые не могут быть учтены в расчетах  
налоговой нагрузки. 

При сравнении структуры прямых налогов видим, что одним из отличи-
тельных черт налоговой системы Азербайджана  является  то, что  удельный 
вес  налогов на прибыль у физических лиц в бюджетных поступлениях низок. 
В странах Европы около тридцати процентов бюджетных поступлений при-
ходится на долю налогов, на прибыль у физических лиц, у нас этот показатель 
составляет 13,7% [3].

Завершение переходного периода экономического развития в Азербайд-
жанской Республике, сегодняшний уровень налогового администрирования 
дают нам основание сказать, что наступило время коренных преобразований в 
области взимания налогов с прибыли у физических лиц. Эти реформы должны 
заключаться в применении общей системы декларирования доходов, нашед-
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шие свое отражение в законодательстве. Отметим, что Министерством Нало-
гов проводится поэтапная работа в этом направлении. В государственной про-
грамме совершенствования налогового администрирования Азербайджанской 
Республики в 2005-2007 гг. было предусмотрено изучение международной 
практики в области менеджмента, технического  оснащения и программного 
обеспечения для перехода к налоговым декларациям об общих доходах фи-
зических лиц (общей системе декларирования) оценка  необходимых, чело-
веческих, технических и финансовых ресурсов. Помимо этого,  в программе  
предусматривалась подготовка Государственной Программы для перехода к 
системе декларирования общих доходов у физических лиц. 

 Однако на сегодняшний день в Азербайджане существует  ряд проблем,  
связанных с налогами, например, высокий уровень налоговых задолженно-
стей. Поэтому одним из основных направлений налоговой политики  в Респу-
блике является применение налоговых льгот в соответствии с экономической 
политикой  государства. Обоснованность налоговых льгот и их воздействие на 
обеспечение их экономического  роста становится одним из основных крите-
риев для оценки этих льгот. 

Освобождение сельскохозяйственных производителей от всех налогов,  
помимо налогов на землю, освобождение от налогов  на доходы, выплачивае-
мые как дивиденды по денежным вкладам населения,  являются в настоящее 
время основными налоговыми льготами  в Азербайджанской  Республике, ко-
торые могут быть классифицированы как налоги инвестиционного назначения, 
а в условиях мирового экономического кризиса для поддержки финансового 
сектора, начиная  с января 2009 года,  банки освобождены от налогов на ту 
часть прибыли, которая  направляется на рост  капитала.
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Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!

Искренне рады приветствовать вас на  Первой Всероссийской (с международным участи-
ем) конференции «Экономические и гуманитарные исследование регионов:научный потенциал, 
теория и практика»

 Перед современной Россией стоит задача перехода на инновационный путь развития. Ее 
успешное решение во многом зависит от активного участия молодежи в процессах реализации 
нового вектора развития науки. Успешное развитие научной мысли возможно только на основе 
преемственности научного потенциала поколений, что всегда являлось хорошей традицией уче-
ного мира. 

Сегодня мы собрали вместе талантливых аспирантов, соискателей,  преподавателей, уче-
ных– всех тех, кого волнует судьба отечественной науки, чтобы вы смогли продемонстрировать 
научной общественности свои достижения. Надеемся, что конференция позволит талантливой 
молодежи  реализовать свой научный потенциал, почувствовать востребованность своих знаний 
и послужит хорошим стимулом для продолжения научной деятельности, что конференция прой-
дет на достойном уровне, послужит стимулом для активизации молодежи. 

Желаем Вам интересной и плодотворной работы.
                                                                                                                Оргкомитет
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Абросимов Д.В.

THE KEY FEATURES OF AMERICAN SOVEREIGNTY AND THE 
PERCEPTION OF CONTEMPORARY GLOBAL PROCESSES 

Abrosimov D.V.

Статья посвящена проблеме исследования американского суверенитета как фак-
тора современных международных отношений. В работе анализируется  концепция 
М.Хардта и А. Негри, которая, по мнению автора,  позволяет прогнозировать на со-
временном этапе действия США на международной арене. 

 The article is devoted to the actual problem of the sovereignty of American studies as 
a factor in modern international relations. It examines the concept of M. Hardt and A. Negri, 
which allows to predict the actions of the U.S.A. in the international arena.

Ключевые слова: международные конфликты, империя, США, мировая систе-
ма, суверенитет, глобализм.

Keywords: international conflicts, the empire, the United States, the global system.

Современное состояние мировой системы и появления одного доминиру-
ющего актора (Соединенные Штаты Америки)  повлекло за собой восприятия 
его доминирующей роли как свойства имперского фактора.Наиболее полный 
анализ ее свойств  можем найти в работе  М. Хардта и А. Негри «Империя». Ра-
бота  открывается словами: «Империя материализовалась на наших глазах. В 
течение нескольких последних десятилетий [...] развернулась неостановимая и 
несокрушимая глобализация экономических и культурных обменов. Вдоль пу-
тей, проложенных глобальным рынком и товарными потоками, распространил-
ся и глобальный порядок, воздвиглась новая логика и структура власти — ко-
ротко говоря, новая форма суверенитета. Империя есть политический субъект, 
эффективно регулирующий эти глобальные обмены, суверенная власть, ныне 
правящая миром» [1, С.11]. 

Идея Империи у  М.Хардта и  А.Негри определяется «прежде всего от-
сутствием границ: ее владычество не знает пределов. Первое ... в концепции 
Империи — это утверждение системы пространственной всеобщности, то 
есть,  по сути, власти над всем «цивилизованным» миром. Никакие территори-
альные границы не ставят пределов этой власти. Второе — сама идея Империи 
предстает не как способ правления, исторически восходящий к завоеванию, 
но  как порядок, который на деле исключает ход истории и  навсегда закре-
пляет существующее положение вещей. С точки зрения Империи, нынешнее 
положение вещей будет существовать всегда и ему всегда было предназначе-
но быть таким. Иначе говоря, Империя представляет свое владычество не как 
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преходящий момент в движении истории, а как способ правления вне каких 
бы то ни было временных рамок и в этом смысле — вне истории либо как ко-
нец истории. Третье  — владычество Империи распространяется на все уровни 
социального порядка, достигая самых глубин социального мира. Империя не 
только управляет территориями и населением, она создает тот мир, в котором 
живет. Она не только регулирует отношения между людьми, но также стре-
мится к непосредственному овладению человеческой природой. Объектом ее 
контроля является общественная жизнь в ее целостности, и таким образом Им-
перия представляет собой совершенную форму биовласти. Наконец, — хотя 
на практике Империя всегда залита кровью, — ее идея неизменно обращена к 
миру, вечному и всеобщему миру за пределами истории» [2, С.14].

Современная Империя (по  М. Хардту и А.Негри) имеет в своем рас-
поряжении «огромные силы угнетения и разрушения, но это никоим образом 
не должно заставлять нас тосковать по прежним формам господства» [2, С.15]. 
В связи с эти необходимо отметить, что М. Хардт и  А. Негри считают, что со-
временная империя создается за счет процесса глобализации.  Авторы исполь-
зуют в своем исследовании исторический анализ,  причем, история, которую 
они  описывают в своем исследовании,  - это эпоха  перехода от империализ-
ма к Империи, которая сначала будет  связана с Европой, а затем -  с евро-
американским наследием. Но, как пишут  М. Хардт и А.  Негри,  это возникает 
«отнюдь не потому, что мы верим в исключительность или превосходство этих 
регионов как источников свежих идей и исторических новаций, но просто по-
тому, что таким был географический путь концепций и практик, давших жизнь 
теперешней Империи, — вместе со становлением капиталистического способа 
производства, как мы покажем далее» [2, С.15]. 

Истории делится на 4 этапа.
1 этап. Охватывает  период с момента принятия Декларации независимо-

сти до Гражданской войны и Реконструкции; 
2 этап. Крайне противоречив, связан с Прогрессистской эрой, охватывая 

период смены столетий, от империалистической доктрины Т. Рузвельта до кон-
цепции реформирования системы международных отношений В. Вильсона.

3 этап. Начинается Новым курсом и Второй мировой войной и продол-
жается временем разгара «холодной войны»

4 этап. Открывается социальными движениями 1960-х годов и включает 
распад Советского Союза и Восточноевропейского блока.

Как пишут М. Хард и А. Негри, «...Каждая из этих фаз конституцион-
ной истории США обозначает шаг вперед в направлении реализации импер-
ского суверенитета» [2, С.162]. В результате, правительство США сталкива-
лась с пространственными ограничениями, оно была вынуждена обращаться 
вовнутрь страны. Это была новая ситуация, определявшая все действия. Как 
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пишут М. Хардт и А. Негри «Все наши концепции «реакции», «активной кон-
трреволюции», «превентивной полиции» и «государства Пинкертона» были 
разработаны в Соединенных Штатах в этот период. Классовые репрессии в 
США были вполне сравнимы с репрессивной политикой различных кайзеров 
и царей Европы» [2, С.166]. С целью преодоления данных противоречий были 
выдвинуты две основные идеи. «Оба этих предложения должны были стать 
ответом на одну и ту же проблему: кризис общественных отношений и, вслед-
ствие этого, кризис джефферсонианского открытого пространства» [2, С.166].

Первое предложения было выдвинуто Теодором Рузвельтом, М.Хартд 
и А. Негри писали «Рузвельтовское решение проблемы ограниченности про-
странства включало отказ от исходных черт американской модели, вместо 
этого,  - следование целям и методам, близким популистскому колониальному 
империализму Сесиля Родса и прогрессивному империализму Третьей респу-
блики во Франции. Этот империалистический путь привел Соединенные Шта-
ты к колониальному опыту на Филиппинах. «Это наш долг по отношению к 
народу, живущему в варварстве, — провозглашал Т. Рузвельт, — увидеть, что 
они свободны от своих цепей». Любая уступка освободительным движениям, 
которая позволила бы нецивилизованным народам, подобным филиппинцам, 
самим решать свою судьбу, будет поэтому «международным преступлением». 
Рузвельт, как и поколения европейских идеологов до него, полагался на идею 
«цивилизации» как на адекватное оправдание империалистического завоева-
ния и господства» [2, С.166].

Второе решение было предложено В. Вильсоном, М. Хардт и А. Негри 
писали: «Вильсоновское решение проблемы кризиса пространства предпо-
лагало совершенно иной путь. Его проект распространения сетевой власти 
Конституции в международном масштабе, за пределы Соединенных Штатов, 
был выраженной в конкретных понятиях политической утопией. Нигде не на-
смехались над вильсоновским толкованием американской идеологии так, как в 
Европе в период Версальского договора, но и в Соединенных Штатах оно не 
было высоко оценено. Правда, что Лига Наций, призванная увенчать вильсо-
новский проект мира для Европы и для всего мира, никогда не преодолела вето 
Конгресса; но его концепция мирового порядка, основанного на распростране-
нии американского конституционного проекта, идея мира как продукта новой 
мировой сети держав была сильным и рассчитанным на долгую перспективу 
предложением» [2, С.168]. По мнению М. Хардта и А. Негри,  - это предложе-
ние соответствовало исходной логике американской Конституции с ее идеей 
расширяющейся Империи. В. Вильсон предложил проект постсовременной 
империи, и он, конечно, не был понят в кругах его современниках.

Вместе с тем  нельзя говорить, что Легитимиция имперского порядка, 
может основываться на простой эффективности правовых санкций и спо-
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собности применить их с помощью военной силы. По мнению М. Хардта и 
А.Негри,  «...Она должна развиваться посредством производства международ-
ных юридических норм, утверждающих власть актора-гегемона на прочном и 
правовом основании. Здесь структурный процесс, начало которому положил 
В. Вильсон, наконец, достигает зрелости и появляется вновь. Между Первой и 
Второй мировыми войнами, между мессианизмом В. Вильсона и международ-
ными экономико-политическими инициативами Нового курса был образован 
ряд международных организаций, породив то, что в традиционных договор-
ных категориях международного права называется избытком нормативности 
и юридической силы» [2, С.172]. Самой крупной из них является Организация 
Объединенных Наций.

По мнению М. Хардта и А. Негри,  с окончанием «холодной войны» Со-
единенные Штаты были призваны гарантировать этот сложный процесс фор-
мирования нового наднационального права и придать ему юридическую эф-
фективность. «Так же как в первом веке христианской эры римские сенаторы 
просили Августа ради общественного блага принять имперские полномочия, 
так же и сегодня международные организации (Организация Объединенных 
Наций, международные финансовые и даже гуманитарные организации) про-
сят Соединенные Штаты взять на себя главную роль в Новом мировом поряд-
ке. Во всех региональных конфликтах конца двадцатого века, от Гаити до Пер-
сидского залива и от Сомали до Боснии, Соединенные Штаты призываются к 
военному вмешательству — и эти призывы являются реальными и весомыми, а 
не просто уловками, призванными успокоить американскую общественность. 
Американские военные даже против своей воли должны были бы во имя мира 
и порядка ответить на вызов» [2, С.173]. Это одна из главных характеристик 
Империи — сам глобальный контекст, условия нынешнего мира постоянно 
вызывают ее к существованию. «Соединенные Штаты являются полицией по 
обеспечению мира, но лишь в последней инстанции, когда наднациональные 
органы призывают США к активной деятельности, направленной на реализа-
цию суммы четко сформулированных юридических и организационных ини-
циатив» [2, С.173].

Разумеется, тенденция к ослаблению классических суверенных госу-
дарств,  формированию такого миропорядка, в котором они перестают быть 
ведущими историческими субъектами, уже давно находится в центре внима-
ния социальной науки и политической философии. При этом, как правило, гря-
дущий миропорядок видится как поле деятельности пересекающихся и пере-
крещивающихся транснациональных корпораций и всевозможных сетевых 
структур, как лишенная оформленного властвующего центра ризома. «Некото-
рые из этих корпораций имеют территориальную природу, но большинство— 
нет. Одни — региональные и по своим масштабам превышают государства, 
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другие меньше и носят локальный характер. Одни межправительственные, 
другие неправительственные. Одни преследуют политические цели, другие 
заняты бизнесом, защитой окружающей среды, распространением религиоз-
ных ценностей и чем угодно еще, от сокращения вредных выбросов до защиты 
прав животных. Общее у всех них то, что эти структуры более тесно связаны 
с современными технологиями и коммуникациями, чем государство. Как след-
ствие  они способны превзойти большинство государств своим богатством  или 
перехватить некоторые их функции,  или избежать государственного контроля, 
создавая филиалы-«колонии» и перемещая свои ресурсы через границы,  или 
влиять на общественное мнение в недоступной правительствам степени,  или  
успешно сопротивляться государствам с оружием в руках,  или нередко делать 
все это одновременно в разных комбинациях» [3, С.416].
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В статье анализируются методологические основы формирования общей кон-
цепции социального интеллекта. Рассмотрение  существующих взглядов на природу 
социального интеллекта дает возможность автору  сформулировать систему его сущ-
ностных характеристик, которые (в значительной своей части) проявляются как родо-
вые характеристики интеллекта социального; в  дальнейшем могут служить методоло-
гической предпосылкой исследования его сущности, свойств, структуры и функций.

The analysis of the contemporary views on the nature of social intellect gives the 
opportunity to formulate a system of its essential characteristics which are mainly shown as 
key characteristics of the social intellect. Such conclusions can be used as methodological 
foundations of further studies of essence, peculiarities, structure and functions.
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социальный субъект, социальная система.

Keywords: social intellect, civil society, Sociology, social s, institutional 
disintegration. 



Экономические и гуманитарные исследования регионов  № 6  2011 г.

171

Обращение к аксиологическому и ценностному конструкту «социальный 
интеллект» в современной социологической науке явление частое, насыщен-
ное познавательными событиями и методологическими открытиями. Методо-
логическое представление о том, что для самореализации личности и успеш-
ной жизнедеятельности важным фактором является способность индивида  
эффективно взаимодействовать в социуме и с окружающими людьми является 
доминирующем в социальных и философских науках с XIX в. Уже с XIX в. 
социальные ученые подчеркивали важность социального интеллекта как одно-
го из социальных детерминант общественного развития и указывали, что ис-
точниками развития самого социального интеллекта являются как внутренние 
противоречия между взаимодействующими индивидуальными интеллектами, 
так и внешние противоречия,  которые лежат в сфере общеэкономических, об-
щеполитических, общекультурных транзиций.

Основоположник социологического позитивизма О. Конт определил три 
стадии развития человеческого интеллекта, влияющего на развитие социума: 

1. На первой теологической стадии все общественные и природные явле-
ния объясняются на основе религиозных представлений людей.

2. Вторая метафизическая стадия заменяет религиозные факторы в объ-
яснении закономерностей природными сущностями и причинами, главной 
задачей на этой стадии является критика и разрушение теологических пред-
ставлений и подготовка новой - позитивной или научной - стадии, на которой 
возникает систематизированная наука об обществе, содействующая его рацио-
нальной организации.

3. Третья стадия является стадией духовного развития, которая началась 
в первой половине XIX веке [6, С.4-9]. 

В теории О. Конта основным содержанием общественного развития 
является «прогресс духа» или прогресс форм человеческого познания мира - 
форм интеллекта: от теологической через метафизическую - к научной. Пред-
ставление об интеллектуальной эволюции социального духа хорошо сочетает-
ся с идеей т. н. «трёх стадийной интеллектуальной эволюции» человечества, 
которая, в конечном счете, определяет развитие общества. Идея интеллекту-
альной эволюции практически не получила дальнейшего развития в трудах 
социологов. Однако общая идея о том, что существует прогрессия ступеней 
в развитии общества, и соответственно,  социального интеллекта личности, 
оказалась методологически продолжительной и жизнеспособной.

Другой основоположник социологии, Э. Дюркгейм, определял социаль-
ный интеллект через коллективное сознание «как совокупность всех верова-
ний и чувств, свойственных в среднем членам какого-либо общества. Данная 
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совокупность и образует определенную систему, «имеющую свою собствен-
ную жизнь» [1, С.45]. Таким образом, в работах представителей классической 
социологической мысли  была впервые выдвинута идея об обществе как кол-
лективном субъекте, обладающим собственной социально-психической жиз-
нью, динамикой общественного развития, а, следовательно, и социальным ин-
теллектом.

Концептуально-историческое рассмотрение современных социально-
психологических взглядов на природу социального интеллекта необходимо 
начинать с работ основоположника бихевиоризма Э.Л. Торндайка, который 
обозначил данное понятие как «способность понимать других людей и дей-
ствовать или поступать мудро в отношении других» [9]. Бихевиоральные ис-
следования социального интеллекта были дополнены достижениями когнито-
логии и когнитивной социологии. Именно в рамках когнитивного направления 
произошло осмысление понятия «социальный интеллект» как неотъемлемого 
элемента общественной структуры.

В 1970-е гг. американский ученый А.В. Сикурел издал научный труд 
«Когнитивная социология» [10], где была предпринята попытка обогатить 
бихевиоральный и этнометодологический подходы достижениями когнитоло-
гии, в особенности методов когнитивной лингвистики, теории искусственного 
интеллекта и математического моделирования того времени. В книге пробле-
матика становления, развития и формирования социального интеллекта была 
рассмотрена с точки зрения доступности и понимания разговорной речи и осо-
бенностей невербальных жестов и коммуникаций в обыденной жизни. 

В российском направлении когнитивной социологии (в соответствии с за-
имствованными методологическими традициями) были выделены следующие 
элементы в понимании «социального интеллекта»: способность эффективно 
действовать в системе межличностных отношений; умение ориентироваться в 
социальных ситуациях; правильно определять личностные особенности и эмо-
циональные состояния других людей; выбирать адекватные способы общения 
с ними и реализовывать все это в процессе взаимодействия [4, С.304]. На важ-
ность адаптационного понимания указывает известный американский ученый 
Д. Векслер, который определяет «социальный интеллект» как приспособлен-
ность индивида к человеческому бытию [9, С.4-10.]. Данный подход делает 
упор на необходимость решении социальных проблем в обществе посредством 
увеличения общей адаптивности населения. 

Методологический интерес представляют научные работы В.Н. Куницы-
ной о социальной компетентности и социальном интеллекте в период соци-
альных потрясений. Она определяет социальный интеллект как « глобальную 
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способность человека, возникающую на базе комплекса интеллектуальных, 
личностных, коммуникативных и поведенческих черт, включая уровень энер-
гетической обеспеченности процессов саморегуляции, которые обусловлива-
ют готовность к социальному взаимодействию, принятию решений, а также 
интерпретацию информации и поведения, прогнозирование развития межлич-
ностных ситуаций, способность, позволяющую, в конечном итоге, достигать 
гармонии с собой и окружающей средой» [3].

Ф.Н. Ильясов определяет социальный интеллект как «способность си-
стемы создавать в ходе самообучения программы для решения задач опреде-
ленного класса сложности и решать эти задачи» [2, С.46-54]. М.А. Холодная 
говорит о том, что «в общем виде интеллект - это система психических меха-
низмов, которые обусловливают возможность построения «внутри» индиви-
дуума субъективной картины происходящего. В своих высших формах такая 
субъективная картина может быть разумной, то есть воплощать в себе, по сло-
вам К. Маркса, ту универсальную независимость мысли, которая относится 
ко всякой вещи так, как того требует сущность самой вещи [5, С.34]. Психо-
логические корни разумности (равно как глупости и безумия), таким образом, 
следует искать в механизмах устройства и функционирования интеллекта [8].

Таким образом, существующие теоретические концепты социального 
интеллекта в социальных науках определяют социальный интеллект как при-
способленность личности к человеческому бытию, обеспечивающий решение 
определенных жизненных задач и гарантирующий адаптацию человека в об-
ществе.  В целом, в существующих социологических исследованиях социаль-
ный интеллект выступает (прежде всего) как качественный показатель степени 
адаптированности социальных субъектов к совместному общественному про-
живанию, включая  его готовность принимать социальные события и процессы 
объективно,  изменять исходные  мотивы,  создавая  производные социальные 
потребности, превращая цели в средства с учётом  объективных  требований  
деятельности  и ограничений т.п. Низкий  уровень социального интеллекта, на-
против, является свидетельством низкой степени социально-интеллектуальной 
зрелости людей  и доминирования пассивного защитного поведения как глав-
ной адаптационной стратегии.
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ТАКТИКИ И ПРИЕМЫ ПАРТИЙНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КАМПАНИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ 

ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
РЕГИОНА 
Беда В.Н.

THE TACTICS AND METHODS OF POLITICAL ELECTION 
CAMPAIGNS OF THE ROSTOV REGION IN THE CONTEXT 

OF DEPUTIES ELECTIONS FOR THE LEGISLATIVE ASSEMBLY 
OF THE ROSTOV REGION 

Beda V.N.

В статье структурированы и описаны тактики избирательных кампаний, исполь-
зовавшиеся политическими партиями в Ростовской области.  Автором выделены фак-
торы, влияющие на эффективность их применения; проанализированы масс-медийные 
и политико-правовые особенности сопровождения избирательных кампаний.

The article is devoted to the actual problems of tactics and methods of election 
campaigns research based on example of deputies elections for the Legislative Assembly of 
the Rostov Region. In the article a number of tactics of election campaigns used by different 
political parties in the Rostov Region are structured and described; some basic factors 
influencing the efficiency of their application are allocated; mass media, legal and political 
features of election campaigns support are analyzed.

Ключевые слова: избирательные технологии, избирательная кампания, Зако-
нодательное Собрание, тактика избирательной кампании, региональная власть, СМИ.

Keywords: electoral technologies, election campaign, the Legislative Assembly, 
election campaign tactics, the local authorities, mass-media.
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Степень востребованности тех или иных избирательных технологий 
существенно зависит от развитости соответствующего сектора рынка услуг, 
уровня процедурно-нормативного обеспечения выборов,  качества средств 
массовой информации, степени оформленности и дифференцированности 
политико-экономических интересов населения. Ответ на вопрос о том, что и 
каким именно образом комбинировать определяется вполне конкретной ис-
ходной расстановкой сил или основных «игроков» и специфическими характе-
ристиками электората данного округа. Недооценка того или иного конкретного 
обстоятельства, будучи использованной конкурентами, может роковым обра-
зом сказаться на судьбе всей кампании. 

Кроме Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  
проведение выборов депутатов Законодательного собрания Ростовской об-
ласти  регулируется следующими законами:Областной Закон от 18.09.2002 
№270-ЗС «О Законодательном собрании Ростовской области»  (принят ЗС РО 
29.08.2002)– устанавливает основы организации и деятельности Законодатель-
ного собрания Ростовской области; Областной Закон «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Ростовской области» (принят ЗС РО 07.07.2006)– 
устанавливает основные принципы проведения выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Ростовской области [1]. Данный Закон соответствует всем 
нормам и принципам, указанным в Федеральном Законе «Об основных гаран-
тиях…» и лишь уточняет их для применения в Ростовской области.

В сфере формирования представительных и других выборных органов 
власти роль  средств массовой информации (СМИ) многогранна. При этом сле-
дует различать использование СМИ в избирательной кампании и их участие. В 
первом случае СМИ выступают преимущественно как производитель массово-
информационных услуг, во втором - как самостоятельный институт демокра-
тии. Причем, обе указанные функции СМИ взаимосвязаны и неразделимы: с 
одной стороны, использование СМИ субъектами политических отношений, 
как правило, означает вовлечение печатной и электронной прессы в полити-
ческий процесс; с другой – ее участие в политическом процессе, в конечном 
счете, является результатом ее использования теми или иными субъектами по-
литических отношений.

Анализ освещения СМИ избирательных кампаний ЗС РО в 1994-2007гг. 
свидетельствует о том, что в Ростовской области, как и в стране в целом, 
средства массовой информации в своей агитационно-пропагандистской дея-
тельности прошли несколько этапов развития. В начале 90-х гг. 20 века они 
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представляли собой преимущественно ретранслятор эмоциональной наивно-
политической и упрощенно-экономической оценки начинающихся реформ. С 
наступлением следующего периода в развитии прессы СМИ, получив сначала 
свободы, но не получив четко продуманной системы финансового подкрепле-
ния этой свободы в форме государственного регулирования отношений, долж-
ны были сами приспосабливаться к новым условиям. «Позиции СМИ при всей 
зыбкости их экономической стабильности продолжали оставаться позициями 
достаточно самостоятельной социальной силы. В период выборов властные 
структуры постоянно пытались извлечь выгоду из своего влияния на журна-
листов и СМИ. И ведущие журналисты стали использовать свой авторитет в 
целях влияния на выбор избирателей, зарабатывая себе как финансовые, так 
и политические дивиденды» [3, С.66]. Для многих СМИ периоды избиратель-
ных кампаний становятся временем пополнения бюджета издания, канала и 
доходов журналистов.  Особенно очевидным этот процесс стал в ходе выборов 
1994-1996 годов. В периоды выборных процессов средства массовой инфор-
мации в своем большинстве начинают заменять информационную функцию и 
функцию «четвертой власти» на функцию манипулятивную: начинают активи-
зироваться PR-технологии.

Кампании последних лет, вобравшие в себя опыт всех предыдущих, сви-
детельствуют о возросшем уровне профессионализма работы многих штабов 
кандидатов в области агитации и пропаганды. Они фактически начинают свою 
избирательную кампанию задолго до официального начала выборов подроб-
ными отчетами о деятельности депутатов, их публикациями, выступлениями 
в аудиовизуальных СМИ по самым актуальным для  жителей Донского края 
проблемам. В ходе выборов 2003 и 2008 гг. Федеральным СМИ, проводившим 
агрессивно-наступательную кампанию в центре, удалось частично перенести 
накал страстей на средства массовой информации  местного уровня, в основ-
ном,  за счет публикаций, размещаемых в  региональных приложениях обще-
федеральных изданий. Региональные представители прессы так же применяли 
«черный PR»: ряд выступлений в СМИ (как правило, печатных) были лишены 
должного такта; материалы подавались агрессивно и неэтично по отношению к 
политическому оппоненту [2, С.174].  Важно отметить различия избирательных 
кампаний 1994, 1998, 2003 и 2007 годов. Первые три избирательных кампаний 
проводились по законодательству 90-х годов 20 века. Избирательная система 
согласно закону от 19 сентября 1997 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», который в свою очередь заменил Федеральный закон от 6 декабря 
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1994г. № 56-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации»,  являлась мажоритарной. Партии не имели права выдвигать 
кандидатов по партийным спискам и ограничивались лишь поддержкой кан-
дидатов по одномандатным округам (эта поддержка далеко не всегда афиши-
ровалась). Выборы 2007 и 2008 годов проводились уже по новой системе – к 
распределению мест в Государственной Дума РФ допускались только списки 
партий, набравших более 7% голосов, а распределение мест в областном пар-
ламенте было смешанным - 50% мест в Законодательном собрании должны 
были занять выдвиженцы от партий, 50% - кандидаты–одномандатники. Раз-
личный принцип формирования Государственной думы (и региональных пар-
ламентов) предопределил разницу в тактиках избирательных кампаний. Если 
кандидаты - одномандатники обладали   достаточно широкой свободой в своих 
идеологических предпочтениях и программных принципах, то кандидаты – 
выдвиженцы от партий были строго ограничены решениями центральных от-
делений. Одновременно из участия в политическом процессе были исключены 
региональные партии. Все эти изменения привели к уменьшению конкуренции 
в избирательных кампаниях  и сделали возможным заключение открытых со-
глашений о разделении избирательных округов между партиями.

Таким образом, можно выделить две противоположные тенденции:  с 
одной стороны,  совершенствование избирательных тактик, в том числе и в 
Ростовской области, которое  происходило путем накопления опыта участия в 
предвыборной борьбе, заимствования технологий и навыков у западных (евро-
пейских и американских) экспертов. С другой стороны,  - совершенствование 
и усложнение избирательного законодательства привело к уменьшению кон-
курентности политической борьбы; было начато строительство малопартий-
ной политической системы. Все это повлияло на то, что достаточно хорошо 
развитые избирательные тактики остаются практически невостребованными. 
Идеологический аспект политической борьбы используется не в полной мере 
и только оппозиционными партиями. Партия власти и провластные партии 
ориентируются на «средний класс». Региональным отделениям партий сложно 
отстаивать интересы жителей конкретного региона, так как общая направлен-
ность кампании и наиболее важные пункты программы определяются цен-
тральными отделениями, далеко не всегда знакомыми с местной спецификой. 
Что касается классификации тактик избирательных кампаний политических 
партий на выборах ЗС РО в 2008 году, то их можно определить как сочетание 
технологий политической рекламы с технологиями анализа и прогнозирова-
ния. 
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Проанализировав ход избирательной кампании в ЗС Ростовской области, 
можно сделать вывод, что все основные конкуренты (КПРФ, ЛДПР, «Единая 
Россия», «Справедливая Россия») выбрали схожие тактики. Так, они почти 
полностью отказались от процедурных технологий, так как избирательное за-
конодательство претерпело значительные изменения. Специалисты партий, 
отвечающие за это направление, были вынуждены обращать больше внима-
ния на действия собственных коллег, нежели на действия политических оппо-
нентов. РРО ВПП «Единая Россия», следуя общепартийной линии, отказалось 
от выделения «своего» целевого сегмента электората и в избирательной борь-
бе использовало агитационные материалы, направленные на все социальные 
группы.  КПРФ и ЛДПР опирались на свой традиционный электорат (в основе 
своей протестный).   Поэтому их агитация была четче сегментирована. Партия 
«Справедливая Россия» на момент выборов четкой социальной базы не имела 
(по причине  недавнего образования) и основной ее деятельностью в избира-
тельной борьбе было «оттягивание» голосов у КПРФ.  Наиболее эффективной 
с технологических позиций является тактика, используемая ВПП «Единая Рос-
сия». Она состоит в объединении PR-технологий с технологиями анализа и 
прогнозирования, при этом агитационные материалы должны воздействовать 
на все сегменты общества (для каждого сегмента свой агитационный матери-
ал). Данная тактика может быть успешной и в применении другими полити-
ческими партиями при условии акцентирования четкого отличия от партий-
конкурентов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сложные предвыборные 
тактики в современных условиях в Российской Федерации  оказываются мало-
эффективными.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой ин-
формации» (с изменениями от 13 января, 6 июня, 19 июля, 27 декабря 1995 г., 
2 марта 1998 г., 20 июня, 5 августа 2000 г., 4 августа 2001 г., 21 марта, 25 июля 
2002 г., 4 июля, 8 декабря 2003 г., 29 июня, 22 августа, 2 ноября 2004 г., 21 июля 
2005 г.).

2. Коновченко С.В. Предвыборная агитация в средствах массовой инфор-
мации Ростовской области и процессы демократизации общества / С.В. КО-
новченко // Избирательное законодательство и выборы в регионах: теория и 
практика. М., 2005.

3. Коновченко С.В. СМИ в избирательных кампаниях 1989-2004 гг. / 
С.В. Коновченко // Выборы и референдумы в Ростовской области 1989-2004. 
Ростов-на-Дону, 2004.



Экономические и гуманитарные исследования регионов  № 6  2011 г.

179
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕНОМЕНА ЛОББИЗМА 
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OF LOBBYISM IN MODERN RUSSIA

Bezverbnaja N.A., Zorabjan S.E

В статье  рассматривается эволюция групповой политики. Авторы прослежи-
вают ее  по линии трансформации: посттоталитарный бюрократический корпорати-
визм- индивидуально-групповая форма лоббизма в годы перестройки, когда переста-
ли существовать  старые стабильные системы - анархический (или дикий) лоббизм в 
постсоветский период  и  корпоративистско-плюралистичекий лоббизм к концу 90-х 
гг.

The article is devoted to an actual problem of a lobbyism phenomenon in modern 
Russia. An evolution of a group policy in the area of transformation from posttotolitarian 
bureaucratic corporativism to the individually-group form of lobbyism in days of 
reorganization, anarchical or «wild» lobbyism during the Post-Soviet period, «corporativist-
pluralist» lobbyism appeared by the end of 90th are considered in the article.

Ключевые слова: лоббизм, управленческая элита, лоббистская деятельность, 
корпоративистско-плюралистичекий лоббизм. 

Keywords: lobbyism, administrative elite, lobbist activity, «korporativistsko-
pljuralisticheky» lobbyism.

В вопросе о перспективах реализации феномена лоббизма и лоббистской 
деятельности в современной России  можно согласиться с этапизацией рос-
сийского политолога С. Перегудова, по мнению которого  эволюция групповой 
политики шла по линии трансформации: посттоталитарный бюрократический 
корпоративизм - индивидуально-групповая форма лоббизма в годы перестрой-
ки, когда разрушились старые стабильные системы, - анархический (или ди-
кий) лоббизм в постсоветский период - корпоративистско-плюралистичекий 
лоббизм к концу 90-х гг. [2].

Корпоративный тип представительства интересов,  существующий в 
виде обмена или сделки между немногими влиятельными лоббирующими 
группами и политической властью, можно охарактеризовать как представи-
тельство для немногих.  Корпоративное представительство присуще для за-
крытой политической системы, не способной воспринимать большинство 
внешних импульсов из окружающей социальной среды. Хотя корпоративизм 
достаточно  распространен и в демократических политических системах, где 
во многих сферах деятельности количество абсолютно свободных, действую-
щих на конкурентной основе групп давления сравнительно немногочисленно. 
Такое положение вещей  в свое время заставило говорить о мощных группах 
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давления  как о неких «анонимных империях» частично подтверждающие эли-
таристскую концепцию демократии  И. Шумпетера, которая прочно  вросла в 
ткань политической науки [3].

Плюралистический вариант представительства групповых интересов яв-
ляется классической формой давления со стороны множества субъектов лоб-
бистской деятельности, вступающих между собой в активную конкурентную 
борьбу. Данный вариант характеризуется расширением количества субъектов 
лоббистской деятельности за счет институтов гражданского общества, которые 
возникают в процессе дальнейшей демократизации страны. Основной харак-
теристикой этого процесса будет не просто сам факт количественного присут-
ствия социальных заинтересованных групп в политической жизни республики, 
а количество и качество существующих точек доступа к процессу принятия 
политических решений. Увеличение таких точек будет следствием дальней-
ших процессов децентрализации власти по горизонтали (система разделения 
властей) и системы управления по вертикали. Тем самым будет создана почва 
для становления электоральной формы поддержки институтов власти, что не 
только повысит ее легитимность, но и увеличит степень участия социальных 
групп в политическом процессе. 

Настоящее и будущее системы функционального представительства в Рос-
сии во многом определяют финансовый капитал и финансово-промышленные 
группы и конгломераты, составляющие влиятельнейшую часть ее националь-
ной экономики. Корпоративистская сущность взаимодействия государственной 
и финансовой олигархий определяется тем, что выработка и принятие устраи-
вающих обе стороны решений осуществляются в ходе взаимного согласования, 
а принятые решения реализуются к выгоде обеих сторон. При этом материали-
зация выгод происходит не на основе компромисса между групповыми интере-
сами, а преимущественно в виде извлечения «политической ренты», главным 
образом - выбивания из государства монопольных прав и привилегий, а также 
пересмотра отношений собственности.

Подобный тип олигархического корпоративизма отличается следующи-
ми чертами: во-первых, хаотичностью взаимодействия олигархических груп-
пировок с государством; во-вторых, тем, что коммерческой и предпринима-
тельской олигархии удалось сосредоточить в своих руках подавляющую массу 
ресурсов эффективной собственности, в то время как в распоряжении адми-
нистративной и политической элит оказались властные и иные полномочия, 
способные содействовать ее приращению. В условиях погони тех и других за 
«политической рентой» подобное разделение неизбежно ведет (и в действи-
тельности привело) к разгулу коррупции, внедрению ее в  отношения между 
олигархами и представителями власти. С первыми двумя непосредственно 
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связана третья черта - отсутствие сколько-нибудь согласованной общенацио-
нальной или даже «классовой» цели, реализуемой в процессе корпоративных 
контактов. Четвертая черта определяется тем, что при всей гетерогенности 
олигархического корпоративизма его непосредственные участники «оттяги-
вают» на себя все сколько-нибудь существенные отношения собственности, 
отстраняя от “пирога” другие слои и группы общества. Пятая - тем, что для 
оправдания корпоративного дележа широко используется совокупность фор-
мализованных процедур, официально предназначенных для облегчения пере-
хода от государственно-социалистической к рыночно-капиталистической эко-
номике [1].

В период перестройки начала рушиться сложившаяся система лоббиро-
вания и формироваться новая. Объективными предпосылками формирования 
новой системы функционального представительства интересов становятся 
процессы дифференциации внутри управленческой элиты, изменения эконо-
мических связей между предприятиями, а также появление новых хозяйствую-
щих субъектов, заложивших основы рыночной инфраструктуры. Сегодня уже 
можно говорить о разветвленной сети предпринимательских структур, союзов 
ассоциаций, в той или иной степени представляющих и лоббирующих интере-
сы нового бизнеса в органах власти. В эту сеть входят  объединения (союзы, 
ассоциации, лиги) предпринимателей, общественные структуры при законода-
тельных и исполнительных органах; экспертные советы и аналитические цен-
тры в структурах власти; партии и политические движения; коалиции предпри-
нимателей; общественно-государственные фонды; бизнес-клубы. 

Предпринимаемые ныне усилия по укреплению государственного нача-
ла в общественной системе России и происходящие на этом фоне ожесточен-
ные схватки олигархическими группами и корпорациями, а также между ними 
и государственными институтами делают рассмотренную выше проблематику 
крайне актуальной. Это, в свою очередь, подчеркивает острую необходимость 
ее дальнейшей разработки.  Мы разделяем мнение С. Перегудова, который счи-
тает, что эволюция групповой политики шла по линии трансформации: пост-
тоталитарный бюрократический корпоративизм - индивидуально-групповая 
форма лоббизма в годы перестройки, когда рассыпались старые стабиль-
ные системы - анархический (или дикий) лоббизм в постсоветский период- 
корпоративистско-плюралистичекий лоббизм к концу 90-х гг. [2]. Институт 
лоббизма, а также его развитие следует рассматривать именно с этой позиции. 
Будущее лоббизма как демократического института будет зависеть от того, ка-
кой из двух основных типов представительства интересов, корпоративный или 
плюралистический, будет доминировать.

В сложившейся ситуации неформализованного лоббизма и отсутствия 
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общедоступных механизмов функционального представительства интересов в 
России преобладает корпоративный тип. Очевидно, что при сохранении такого 
положения дел в ближайшей перспективе корпоративный вариант развития бу-
дет преобладать. Данный тип представительства интересов можно охарактери-
зовать как представительство для ограниченного круга, для «немногих». Оно 
существует в виде обмена или сделки между определенными влиятельными 
лоббирующими группами и политической властью,  это значит,  что государ-
ство заключает с крупными группами соглашения, в основном,  представляю-
щими интересы олигархического капитала,  по которому данная группа или 
ассоциация получает определенные льготы, привилегии, протекцию в обмен 
на свою политическую лояльность. В данном случае корпоративное предста-
вительство присуще для закрытой политической системы, не способной вос-
принимать большинство внешних импульсов из окружающей социальной сре-
ды, что не соответствует заявленным властью намерениям во всем добиваться 
конкурентных отношений [2].

Политические намерения такого плана дают перспективу плюралисти-
ческому варианту развития. Этот тип представительства групповых интере-
сов является классической формой давления со стороны множества субъектов 
лоббистской деятельности, которые вступают между собой в активную кон-
куренцию. Данный вариант характеризуется расширением количества субъ-
ектов лоббистской деятельности за счет институтов гражданского общества, 
которые возникают в процессе становления демократии. Основной характери-
стикой этого процесса будет не просто сам факт количественного присутствия 
социальных заинтересованных групп в политическом процессе, а количество и 
качество существующих точек доступа к процессу принятия политических ре-
шений. Именно множественность официальных позиций на различных уров-
нях привела к возникновению различных точек доступа, служащих основными 
каналами давления для заинтересованных групп, чему является подтверждени-
ем опыт мировой практики.
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THE CONCEPT OF «GLOBAL CULTURE» AS A THREAT 
TO BREAKDOWN OF TRADITIONAL RUSSIAN CULTURE

Vasilieva N.N.

В статье рассматривается культурная экспансия Запада и ее влияние на россий-
ское общество. Автором анализируются последствия американизации культуры, изу-
чается явление «глобальной культуры», выявляются основные негативные тенденции 
и угрозы обеспечения национальной безопасности в сфере культуры. 

We consider the cultural expansion of the West and its impact on Russian society. The 
author analyzes the consequences of Americanization of culture, studies the phenomenon of 
«global culture», identifies the main negative trends and threats to national security in the 
area of culture and describes the effects of globalization on society. 

Ключевые слова: культура, американизация, культурная экспансия, глобальная 
культура, угрозы, национальная безопасность, глобализация.
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За прошедшие столетия культура почти всех стран мира претерпела глу-
бочайшие изменения [1]. Культура современного общества находится в состо-
янии глубокого кризиса, что является главной причиной многих глобальных 
проблем современности, дальнейшее развитие которых представляет собой ре-
альную угрозу для дальнейшего существования и развития цивилизации [5].

Воплощение идеи американского века активно происходит на ценност-
ном уровне. Культурное превосходство является недооцененным аспектом 
американской глобальной мощи. Что бы ни думали некоторые о своих эстети-
ческих ценностях, американская массовая культура излучает магнитное притя-
жение (особенно для молодежи во всем мире) [2]. Молодежь является наиболее 
незащищенной от процессов американизации сегодня и наименее устойчивой 
в плане воздействий, вследствие до конца не сформировавшегося мировоззре-
ния. Любое сопоставление своего образа и уровня жизни с образом и уровнем 
жизни других стран влечёт за собой некоторые изменения во взгляде на мир. 
Происходит обострение контрастов между представлениями о возможностях, 
рисуемых американской массовой культурой, и уровнем жизни и возможно-
стями,  существующими в России. Элита молодых россиян воспитывается и 
получает образование в американских университетах, что облегчает распро-
странение американского влияния. США это отлично понимают, поэтому они 
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начали заниматься вопросом распыления американской культуры еще при 
СССР [4]. Сегодня Запад и США доминируют в вопросах глобального пере-
мещения информации и идей. Каналы CNN и BBC играют ключевую роль в 
передаче информации, обеспечивая Соединенным Штатам благоприятное для 
них освещение основных мировых событий [7, С.137]. В западной социологии 
массовая культура рассматривается как коммерческая, и это проникает сегодня 
в Россию, разрушая и без того слабую молодежную психику [4].

В итоге, мир столкнулся с невиданной до сих пор культурной экспан-
сией, главным направлением в которой является потребительство как явление 
глобальной культуры. Миру не грозит тотальная американизация культуры, ибо 
проникновение массовой культуры США будет на том или ином уровне оста-
новлено потенциалом национальной культуры, а на границе двух культурных 
слоев начнется активный процесс диффузии. Это будет культура, лишенная 
внутренней системности и центров опоры. Возобладают фрагментированные 
сегменты, хаотично сочетающиеся (или не сочетающиеся) друг с другом [8]. 
Так подрываются духовное здоровье и безопасность российского общества. 
Населению прививаются принципы поклонения внешней грубой силе, внедря-
ются жадность, эгоизм, амбиции, разврат, наркомания, любовь к удовольствиям 
и развлечениям «любой ценой». Все это привело к духовному и нравственному 
кризису, возросло отчуждение и самоотчуждение человека [3, С.405].

В области культуры российского общества наблюдается целый ряд наи-
более опасных негативных тенденций, представляющих собой серьезную 
угрозу для обеспечения национальной безопасности России, социальной 
стабильности российского общества, дальнейшего культурного и социально-
экономического развития страны, это снижение значимости патриотизма, 
гражданской ответственности за судьбу страны, чувства долга и обязанности 
служения своей Родине, семейных ценностей; выдвижение на первый план 
материального благополучия, карьеризм; размывание мировоззренческих цен-
ностей; снижение уровня общественной нравственности и этических норм от-
ношения и поведения человека в обществе [5].

Главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры вы-
ступают засилье продукции массовой культуры низкого качества; противо-
правные посягательства на объекты культуры; попытки пересмотра взглядов на 
историю России, ее роль и место в мировой истории; пропаганда образа жизни, 
в основе которого – вседозволенность и насилие, расовая, национальная и ре-
лигиозная нетерпимость [6, ст.80]. Необходимо рассматривать и такие весьма 
важные угрозы, как распространение философии потребительства в россий-
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ском обществе в ущерб его духовному развитию; девальвация традиционных 
культурных и нравственных ценностей России; социальная несправедливость 
и высокий уровень социального расслоения как препятствие национального 
единства; расширение культурно - цивилизационных «разрывов» между субъ-
ектами Российской Федерации; информационное и цифровое неравенство; 
низкая результативность общественного контроля за этической стороной де-
ятельности средств массовой информации; снижение качества и ослабление 
воспитательной роли российского образования. Основными причинами и ис-
точниками угроз, которые негативно воздействуют на культуру России, явля-
ются глобализация общества и культурологическая экспансия западных стран, 
усиление социального расслоения общества, нравственно-психологические 
аспекты деградации современной цивилизации, сфера массовых коммуника-
ций и информации [5].

С 90-х годов ХХ века начинается информационная революция, в кото-
рой решающую роль играет глобальная информационная сеть – Интернет, 
открывший огромному количеству людей во всём мире доступ ко всемирной 
информации. Глобализация распространяет массовую культуру на всю пла-
нету, вне зависимости от возраста, пола, вероисповедания, национальности. 
Мировой цивилизации навязаны западные ценности, формы жизни, языки, 
экономический уклад, технологии. Вследствие этого человечество втянуто в 
тупики, кризисы и угрозы, которые переживает западный дух. Эти процессы 
усугубляются тем, что транснационал западного происхождения паразитирует 
на объективных глобальных тенденциях,  глобалистской энергетике, исполь-
зует достижения глобализации и ресурсы развитых стран для всемирной экс-
пансии, – установления нового мирового порядка [1]. Поэтому сегодня перед 
нами встает задача мобилизации духовного, культурного потенциала России, 
который смог бы противостоять засилию бездуховности и безнравственности. 
Без этого невозможно будет возродить экономическое и военное могущество 
нашей страны. Необходимо изменить само понимание того, что такое культура 
молодежи, что такое основа морали. Если мы этого не сделаем, то воспитан-
ные на американской культуре россияне потеряют многовековое, свойственное 
русской душе чувство патриотизма, а при необходимости не будут воевать за 
свою Родину, у них появятся совершенно другие ценности [4].

В последние годы проблема обеспечения национальной безопасности 
России объективно выдвигается на первый план среди других проблем раз-
вития нашего общества. Основное внимание уделяется геополитическим, эко-
номическим и военно-техническим аспектам этой проблемы, при этом культу-
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рологические аспекты проблемы считаются второстепенными и практически 
не рассматриваются. Такая оценка является ошибочной, т.к. ее последствия 
наблюдаются повсеместно в виде многочисленных и все усиливающихся про-
цессов разрушения традиционной российской культуры, деморализации и 
криминализации нашего общества, резкого снижения уровня нравственности 
людей и, что особенно опасно, – молодого поколения. Национальная культура 
является тем важнейшим генетическим ядром нации, которое и определяет ее 
жизнеспособность в современном быстро изменяющемся мире, создает духов-
ную общность народа и дает людям уверенность в своем будущем. Поэтому 
она должна рассматриваться в качестве одного из важнейших объектов нацио-
нальной безопасности страны [3, С.406-407]. Недооценка влияния  процессов 
глобализации общества на человека и манипуляция общественным сознанием 
у нас в стране становятся одной из главных причин вырождения культурных 
ценностей человека и общества, искусства и науки, нравственности и духовно-
сти, образования и воспитания подрастающего поколения. Поэтому перспек-
тивы дальнейшего безопасного и устойчивого развития цивилизации самым 
тесным образом должны быть связаны с состоянием культуры общества, ее 
ценностным ориентирами и приоритетами, ведь сегодня культура является 
важнейшим стратегическим фактором обеспечения национальной и междуна-
родной безопасности, ее единственным действительно надежным гарантом.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ЭКОНОМИКЕ 
ОТЕЧЕСТВЕНОГО АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ

(на примере Самарского региона)
Вилкова С.Г.

INNOVATIONAL APPROACHES IN ECONOMY IN  RUSSIAN 
MOTOR INDUSTRY 

(on an  example  of  Samara region)
Vilkova S.G.

В статье  рассматриваются инновационные подходы  по поддержанию регио-
нальных автомобилестроительных кластеров и развитию системы поставщиков авто-
компонентов. Процесс взаимодействия партнеров в рамках кластерных образований, 
по мнению автора, позволит добиться высоких показателей не только в отраслевом 
аспекте, но и аспекте региональной привлекательности.

The article describes the innovative approaches in regional car manufacture cluster 
support and system of car parts suppliers development. Process of interaction of partners in 
frameworks of cluster formations is one of the main problems and allows to achieve high 
parameters not only in branch aspect, but also aspect of regional appeal.

Ключевые слова: кластер, автосборочное производство, поставщики автоком-
понентов, локализация, повышение инвестиционной привлекательности.

Keywords: the organization of the branch enterprises, car assembly manufacture, 
suppliers of car parts, localization, increase of investment appeal.

Мировая практика показывает, что во многих динамично развивающихся 
странах присутствует общая закономерность, которая проявляется в успешном 
развитии сообщества малых и средних предприятий, сгруппировавшихся во-
круг лидирующих крупных фирм на основе производственно-технологических, 
научно-технических и коммерческих связей в пределах географически ограни-
ченных территорий. Образование кластеров ускоряет процесс в отдельно взя-
тых отраслях, ведет к росту числа инноваций и укрепляет способность к кон-
куренции на мировом рынке. Малые предприятия в основе кластера являются 
особыми субъектами рынка, которые выступают не как отдельные предприя-
тия, а как элементы объединенной группы предприятий и потому их эффек-
тивность оценивается как с позиции успешности функционирования кластера, 
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так и с позиции входящего в него отдельного малого предприятия. Результа-
тивность функционирования малого бизнеса в кластере может оцениваться 
как объемом его доли в выпуске общей продукции, так и показателями само-
го кластера (прибыльность, восприимчивость к инновациям, конкурентоспо-
собность и др.). Таким образом, малые предприятия являются неотъемлемым 
элементом промышленных кластеров, наличие которых обусловлено корреля-
ционной связью между увеличением роли малых предприятий в реальном сек-
торе экономики и уровнем ее инновационности, формированием действенных 
кооперативных связей малого и крупного бизнеса [1].

В Европе сегодня насчитывается около полутора десятков автомобиль-
ных кластеров в разной стадии развития. Европейские автомобильные класте-
ры имеют достаточный опыт, изучение которого позволит решить проблему 
развития автомобилестроения в РФ [2]. Наглядным примером внедрения кла-
стерного подхода в развитие отечественной отрасли является формирование 
отраслевых кластеров автомобилестроения. На начало 2011 года на террито-
рии РФ практически сформировалось три ключевых автомобильных кластера:

1. Приволжский (г. Тольятти/г. Самара; г. Набережные Челны/ОЭЗ «Ела-
буга»; г. Ульяновск; г. Нижний Новгород)

2. Центральный (г. Москва/г. Калуга; г. Владимир)
3. Северо-западный: (г. Санкт-Петербург; г. Великий Новгород/г. Псков)

[3]
Наиболее типичным примером автомобильного отраслевого кластера яв-

ляется Поволжский кластер. Исходя из практики, центром кластера чаще все-
го бывают одна или несколько независимых мощных компаний. Поволжский 
автомобильный кластер по типу строения можно отнести к ядерным, в кото-
ром корневой бизнес сосредоточен на головных предприятиях, таких как ОАО 
«АВТОВАЗ», в меньшей степени  - ОАО «УАЗ», ОАО «ГАЗ». Производство 
легковых автомобилей, материалов и комплектующих к ним является ведущим 
сектором экономики Самарской области, потому развитие автомобилестрои-
тельного кластера на территории Самарской области становится необходимым 
для повышения инвестиционной привлекательности региона, создание благо-
приятной социально- экономической среды [3].

Сохранение лидирующих позиций на внутренним рынке, укрепление 
позиций на внешнем рынке, заставляет ОАО «АВТОВАЗ» ответственно под-
ходить к сотрудничеству с поставщиками комплектующих. Крупное предпри-
ятие нуждается в большом количестве приспособленного к его технологиям 
смежных производств, оборудования, материалов, что создает емкий рынок 
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для малых и средних предприятий. Следовательно, только развитие предприя-
тий поставщиков, продукция которых востребована отечественными автосбо-
рочными производствами и имеет потребителя за рубежом, способно вывести 
отрасль на новый уровень экономических показателей [2]. Первичный автомо-
бильный рынок включает в себя производство компонентов, используемых для 
производства автомобилей на конвейере, вторичный – запчасти для продажи 
через сервисные центры и сеть магазинов. В мировой практике соотношение 
между ними находится на уровне 70/30. Российская структура рынка автоком-
понентов в отличие от мировой смещена в сторону вторичного рынка и состав-
ляет 40/60. Первичный рынок автомобильных компонентов зависит от объемов 
выпуска автомобилей на российских заводах [4].

Крупнейшим стратегическим проектом Самарской области является 
создание промышленно-технологического парка на территории г.о. Тольятти 
по производству автокомпонентов. Основой Тольяттинского промышленного 
технологического парка (ТПТП) является парк поставщиков (ППВА). Созда-
ние ТПТП позволит привлечь мировых производителей комплектующих изде-
лий, а также организовать силами поставщиков первого уровня агрегирование 
и подсборку узлов, сборочных модулей для новых моделей автомобилей. На 
территории ТПТП создаются расходные слады и зоны комплектования и по-
ставки «JIT» и точно в последовательности. ТПТП возьмет на себя часть ло-
гистических услуг, в том числе формирование и отгрузку сборочных комплек-
сов и запасных частей. Использование возможностей ТПТП позволит создать 
современную инфраструктуру, снизить издержки и потери, повысить эффек-
тивность действующих проектов, уменьшить потребность в инвестициях для 
новых проектов, создать стратегические возможности обновления модельного 
ряда и увеличения объемов производства в соответствии со стратегическими 
целями ОАО «АВТОВАЗ» [5].

Таким образом, регион в целом может повысить свою инвестиционную 
привлекательность, которая позволит задействовать вложения крупных миро-
вых компаний и отечественного бизнеса в целях подъема автомобилестроения 
в регионе. Примером могут служить аналогичные проекты в Венгрии, кото-
рая сумела привлечь 1,5 миллиарда долл., Польшу – 4 миллиарда долл. В этом 
плане показателен пример Чехии, где создано 120 совместных предприятий 
по выпуску комплектующих. Наиболее значимым примером является автомо-
бильный кластер Словении, инвестиционная привлекательность которого со-
ставляет порядка 10 млрд. долл. [6].

Для автомобильной промышленности это крайне актуально т.к. перевод 
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производства отечественных российских автомобилей только на поставки си-
стемных мировых поставщиков, как неоднократно доказывалось специалиста-
ми, не приведет к крупномасштабному прорыву отечественного автопрома на 
мировой рынок. Поэтому привлечение мировых поставщиков правительство 
РФ считает возможным, но с обязательной локализацией производства авто-
компонентов (50%) на территории страны. При этом встает вопрос о качестве 
комплектующих российского производства, поэтому приход глобальных си-
стемных интеграторов определяет приоритетную задачу отбора поставщиков 
комплектующих 2-го и 3-го уровней. С учетом жестких требований глобальных 
производителей к своим поставщикам многие отечественные производители, 
чтобы не потерять рынки, должны будут увеличить затраты на инновации [7].

Ниже представлена схема формирования взаимосвязей и поставщиков 
Тольяттинского производственного технопарка (ТПТП) и автосборочного 
предприятия ОАО «АВТОВАЗ» (первичный рынок) и специализированных 
торговых сетей (вторичный рынок). (Рис)

Рисунок 1. Схема взаимосвязей поставщиков автокомпонентов 
с первичным и вторичным рынками

1 - первичный рынок (сборочные производства); 2 - вторичный рынок 
запасных частей; 3 - поставщики первого уровня (производство агрегатов); 
4- поставщики второго уровня (производство узлов); 5 - поставщики третьего 
уровня (производители деталей); 6 - оригинальная продукция для вторичного 
рынка; 7 - универсально-сбытовая продукция для вторичного рынка; 8 - запча-
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сти – аналоги для вторичного рынка, 9 – продукция технопарка.
К сожалению, вопрос о создании научной теоретической модели взаи-

мосвязей поставщиков и головного предприятия остается неразработанным, 
отсутствуют также четко разработанные программы развития малых и сред-
них предприятий-поставщиков, которые в условиях кризиса оказались один на 
один со своими проблемами, не имея механизмов кластерного регулирования 
экономики региона. Таким образом, отрасль автомобилестроения в настоя-
щий момент находится в затяжном кризисе, т.к. целый ряд проблем требуют 
активного решения в самое ближайшее время. Это - повышение конкурентно-
сти продукции отечественных автопроизводителей на внутреннем и мировом 
рынках и развитие подотрасли поставщиков при соответствующем удовлет-
воряющем уровне качества для  иностранных производителей, работающих в 
режиме промсборки и достижения ими установленного уровня локализации. 
Это особенно важно и для автопроизводителей отечественных автомобилей 
при формировании конкурентной цены при соответствующем качестве. Для 
решения проблем необходимы практические меры по развитию кластерных 
инициатив и поддержка существующих автомобильных кластеров, особенно  
поддержка и развитие малых и средних предприятий поставщиков 2 и 3 уровня 
подотрасли автокомпонентов, входящих в кластерные образования.
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Автор рассматривает проблемы управления и оценки инновационной активно-
сти организаций сферы розничной торговли. В статье рассматриваются  компоненты 
инновационной активности торговых предприятий. 

The author reviews the problems of retail sphere innovative activity management and 
evaluation. The article reviews the components of trading enterprises innovative activity.

Ключевые слова: розничная торговля, инновации, инновационная активность, 
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Управление инновационной активностью торговых предприятий (как 
и любое управление) предполагает четкость понятийного аппарата в данной 
сфере. В настоящее время существуют различные подходы к определению  по-
нятия «инновационная активность организации». С точки зрения официаль-
ного статистического наблюдения, инновационно-активными  считаются ор-
ганизации, реализующие в период обследования мероприятия, направленные 
на создание инноваций, вне зависимости от того привели эти мероприятия к 
реальному появлению инновации [1]. Такое толкование позволяет органам 
статистики выявлять организации, осуществляющие затраты на инновации на 
основе формы № 4 статистического наблюдения. 

С точки зрения конкретного предприятия (особенно торгового) такой 
подход не совсем приемлем. Это объясняется следующим. Фактически ( не по 
данным официальной отчетности) торговля является одной из наиболее дина-
мично развивающихся и,  безусловно, инновационно-активных сфер экономи-
ки. Это наглядно демонстрирует появление новых форматов торговли, методов 
продаж и обслуживания покупателей, новых подходов к организации торговой 
деятельности, обновлением товарного ассортимента и т.д. Между тем иннова-
ционная активность торговых предприятий (согласно официальной статистике) 
невысока, совокупный уровень инновационной активности оптовой торговли 
в 2008 году оценивался в 4%  (из них технологические инновации - 1,9%, ор-
ганизационные инновации – 1,4%, маркетинговые инновации – 2,1%) [2]. Это 
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связано  и с тем, что значительную часть хозяйствующих субъектов торговой 
сферы составляют малые предприятия (в т. ч. предприниматели), которые не 
ведут статистической отчетности и не заполняют  вышеуказанную форму. По-
этому потребность в осознанном управлении инновационной деятельностью 
торговых предприятий требует иного подхода.

Далее следует проанализировать наиболее известные трактовки поня-
тия «инновационная активность организаций», предложенные различными 
учеными. Так, в работе [3] под инновационной  активностью понимается ком-
плексная характеристика инновационной деятельности фирмы, включающая 
степень интенсивности осуществляемых действий и их своевременность, спо-
собность мобилизовать потенциал необходимого количества и качества. Из 
данного определения можно сделать вывод, что инновационная активность ха-
рактеризуется интенсивностью, т.е. степенью распространения одного явления 
в среде другого явления. В общем случае такие показатели отражают объем ко-
личественного показателя деятельности организации по отношению к величи-
не имеющихся в распоряжении организации ресурсов. Так, например,  можно 
рассчитать отношение полученного полезного эффекта к объему ресурсов, ис-
пользованных для получения этого эффекта или к размеру затрат, понесенных 
организацией для получения этого эффекта. Кроме того, в определении гово-
рится о влиянии инновационной активности на эффективность использования 
инновационного потенциала.

 Иной подход предлагает М.Н. Нечепуренко в работе [4]. В ней инноваци-
онная активность характеризуется темпом осуществления инноваций и коли-
чественно определяется как произведение относительных частных индексов, 
которые  представляют отношение частных показателей текущего (планового) 
периода к базовому (за прошлый отчетный период).  К таковым, в частности, 
отнесены  индекс инновационной затратоемкости (отношение объема иннова-
ционных  затрат к объему продаж); индекс обновления (доля новых изделий в 
общем объеме выпуска); индекс новизны новых продуктов (средневзвешен-
ная степень новизны всех новых продуктов). Следует отметить, что в данном 
случае рассматриваются лишь темпы изменения затратных показателей, что 
методически, на наш взгляд,  не совсем верно.

О.В. Никитина полагает, что инновационная активность предприятия 
характеризуется эффективностью и регулярностью инноваций, динамикой 
действий по созданию и практической реализации новшеств. Оценив уровень 
инновационной активности субъекта (государства, отрасли, предприятия), 
можно судить об уровне его конкурентоспособности, и как результат, разви-
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тии в целом [5]. Чем выше инновационная активность предприятия, тем ин-
тенсивнее его инновационная деятельность, и, следовательно, целесообразнее 
его функционирование и существование. Таким образом, инновационная ак-
тивность как мера интенсивности осуществления инноваций на предприятии– 
это современная стратегическая характеристика его эффективности [Там же]. 
Инновационно-активными  считаются те предприятия, которые осуществляют 
внедрение технологических и продуктовых новшеств собственного авторства, 
так и приобретенные на основе покупки патента или лицензии в виде новых 
продуктов и технологий (продуктовые и процессные инновации), их широкое 
распространение и получение значительного коммерческого результата. При 
этом инновации определяются не только изобретениями, техническими реше-
ниями, но и социальными изменениями. Например, инновационно-активными 
следует считать и те предприятия, которые занимаются реинжинирингом, вво-
дят прогрессивные системы работы с персоналом, новые технологии продви-
жения товаров на рынок и т.п. При этом социальные инновации по полезному 
эффекту могут быть вполне соизмеримы с технологическими инновациями. 
Такой подход в полной мере применим к сфере торговли, где значительная 
часть инноваций связана не с проведением НИОКР, а с маркетингом, управле-
нием продажами, персоналом и т.д. 

На основе обобщения и   уточнения рассмотренных определений  авто-
ры статьи предлагают следующее: инновационная активность торгового пред-
приятия представляет собой динамическую характеристику инновационной 
деятельности, отражающую соотношение темпов изменения результирующих 
показателей предприятия по различным аспектам  и темпов изменения затрат 
различных ресурсов на инновационную деятельность. Такая дефиниция позво-
ляет оценить и интенсивность и, в определенной степени, результативность 
использования инновационного потенциала.

Рассматривая методику оценки инновационной активности организа-
ций, отметим следующее. Обобщение подходов, представленных в работах 
[5,6,7],  показывает, что на практике количественная оценка инновационной 
активности предприятий осуществляется на основе трех основных подходов: 
функционального, результатного и факторно-результатного. Функциональный 
подход отличается той основной особенностью, что в его рамках для оценки 
инновационной активности предприятия используются не характеристики ко-
нечных результатов его инновационной деятельности, а показатели интенсив-
ности осуществления предприятием тех или иных видов или компонентов та-
кой деятельности. Основные достоинства функционального подхода состоят в 
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его простоте, универсальности и возможности применения при наличии мини-
мального количества исходных данных. Данный подход является весьма упро-
щенным и страдает двумя основными недостатками:не учитывает конечные 
результаты инновационной деятельности предприятия и, следовательно,— не 
позволяет оценивать ее эффективность; не учитывает возможности того, что 
отдельные учитываемые виды деятельности (например, обучение персонала) 
в реальности могут быть не связаны с инновационными разработками, а могут 
представлять собой один из видов рутинных деловых процессов. Из-за нали-
чия данных недостатков функциональный подход принято использовать толь-
ко в качестве предварительного инструмента оценки.

Результатный подход основывается на получении оценки инновационной 
активности предприятия с помощью показателей, характеризующих различные 
аспекты конечных результатов его инновационной деятельности. В зависимо-
сти от характера таких аспектов данный подход подразделяется на три более 
частных подхода: динамический, эффективностный и смешанный динамико-
эффективностный. Факторно-результатный подход после определенной мо-
дификации, учитывающей специфику торговой деятельности,  вполне может 
быть применен в исследуемой сфере. Доводя данный подход до конкретных 
показателей, хотелось бы отметить следующее. В монографии [8], где рассма-
триваются проблемы комплексной оценки эффективности инновационного 
развития производственных организаций, А.П. Плотниковым и В.Н.Суязовым 
приведен обобщающий показатель эффективности такого развития – инди-
катор интенсивности, отражающий  отношение  результативных показателей 
инновационной деятельности (темп изменения производительности труда 
работников, занятых инновационной деятельностью, темп изменения отдачи 
нематериальных активов, используемых в инновационной деятельности орга-
низации, темп изменения фондоотдачи основных средств, занятых в инноваци-
онной деятельности) к затратам на ее осуществление (темп изменения расхо-
дов на оплату труда работников, занятых инновационной деятельностью, темп 
изменения среднегодовой стоимости нематериальных активов, используемых 
в  инновационной деятельность организации, темп изменения среднегодовой 
стоимости основных средств, занятых в инновационной деятельности) в дина-
мике. Данный показатель как раз и характеризует инновационную активность 
предприятия с позиций факторно-результатного подхода.

Однако  в торговле его применить достаточно сложно, поскольку тор-
говым предприятиям (в отличие от производственных) трудно, а зачастую и 
невозможно выделить  работников и оборудование, задействованных в иннова-
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ционной деятельности. На основе анализа и экспертных оценок можно опреде-
лить изменение выручки и прибыли от инновационной деятельности, текущие 
затраты на инновационную деятельность.

Поэтому автор статьи модифицировал указанный показатель и он при-
нял следующий вид:

Тинт= (Тто ∙  Тпр ∙  Трто) / (Ти ∙ Тиин∙ Тз) ∙ 100%,                                             (1)

где   Тинт – темп изменения инновационной активности торгового пред-
приятия, %;

Tто - темп изменения товарооборота торгового предприятия в результате 
инновационной деятельности, %;

Тпр - темп изменения прибыли от инновационной деятельности торгового 
предприятия,  %;

Трто - темп изменения рентабельности товарооборота, %;
Ти - темп изменения общей издержкоемкости товарооборота (отношение 

суммы текущих затрат  к объему товарооборота), %;
Тиин - темп изменения инновационной издержкоемкости товарооборота 

(отношение суммы текущих затрат на инновационную деятельность к объему 
товарооборота), %;

Тз - темп изменения затрат на инновационную деятельность, %.
Инновационная активность предприятия считается достаточной,  если 

значение показателя больше 100%. Достоинством данного подхода являет-
ся комплексность и учет не только затрат, но и результатов инновационной 
деятельности торговых предприятий. Состав рассматриваемых показателей 
можно расширить, но это потребует иной  системы управленческого учета ин-
новационной деятельности, которая пока отсутствует на отечественных пред-
приятиях.
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ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

НАПРЯЖЕННОСТИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Внукова Л.Б.

FACTORS OF SOCIAL-POLITICAL TENSION IN NORTH 
CAUCASUS
Vnukova  L.B.

В статье автором  предложено определение понятия  «социально-политическая 
напряженность». В работе  структурированы и подробно описаны факторы социально-
политической напряженности на Северном Кавказе.

The article is devoted to the problem of investigating socio-political tension in Northern 
Caucasus. The “socio-political tension” term has been suggested. Factors of socio-political 
tension have been structured and described in detail according to the author’s classification 
of socio-political tension in regions by means of the scheme.

Ключевые слова: социально-политическая напряженность, Северный Кавказ, 
факторы и причины социально-политической напряженности. 

Keywords: socio-political tension, Northern Caucasus, factors and causes of socio-
political tension.

Вследствие геополитических изменений последних двух десятилетий 
возрастает стратегическое значение Северного Кавказа для России, посколь-
ку этот регион вызывает интерес мировых политических центров. Северный 
Кавказ – самый сложный регион( с точки зрения социально-экономической си-
туации, решения задач государственного управления и национальной безопас-
ности России). Политический процесс на Северном Кавказе характеризуется 
контрастом между видимой стабилизацией обстановки и наличием глубинных 
тенденций социальных, экономических, межэтнических и других противоре-
чий, характеризующихся борьбой между клановыми группами за власть и эко-
номические ресурсы на фоне ущемления интересов и потребностей населения. 
Это формирует социально-политическую напряженность в данном регионе, 
высокий уровень которой проявляется в массовых протестах и всплесках на-
силия.   

Понятие «социально-политическая напряженность» входит в катего-
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риальный аппарат политологии, конфликтологии, социологии, психологии, 
социальной философии, истории и является междисциплинарным понятием. 
Синтезировав подходы к пониманию сущности социальной и политической 
напряженности,  можно предложить следующее определение социально-
политической напряженности: это  изменяющийся в определенном интервале 
времени социально-политический феномен, отражающий неудовлетворенность 
больших масс людей существующей системой социальных, экономических и 
политических отношений. Э.Н. Ожиганов рассматривает политическую напря-
женность как системную проблему и так описывает взаимодействие факторов 
политической напряженности: 1) влияния факторов взаимозависимы, 2) при-
чинные связи действуют одновременно как в прямом, так и в обратном направ-
лении, 3) факторные воздействия не линейны и 4) они динамичны [2, С.14]. 
Учитывая выше изложенное, можно представить и проанализировать факторы 
социально-политической напряженности, используя следующую схему:

Схема 1.  Факторы социально-политической напряженности в регионе
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Глобальный уровень (внешний круг) составляют общемировые процес-
сы, международные тенденции развития, международные политические акто-
ры и др. Например, на Северном Кавказе это последствия негативного влия-
ния мирового экономического кризиса, реализация интересов международных 
центров: стран исламского мира, Евросоюза, США. Экспорт экстремизма, се-
паратизма, финансирование терроризма. Федеральный уровень (средний круг) 
составляют процессы на уровне государства, в котором находится данный ре-
гион. Например, позиция центральной власти, кризис государственной власти, 
системный кризис в государстве, законы, правовая система государства и т.д. 
Позиция Москвы по отношению к процессам на Кавказе, поддержка опреде-
ленных кланов, распределение дотаций и др. Отдельно необходимо отметить, 
что ослабление центральной власти приведет к новой борьбе за перераспре-
деление ресурсов и влияния, дестабилизации обстановки в регионе и резкому 
возрастанию уровня социально-политической напряженности. Региональный 
уровень (внутренний круг) представлен набором факторов: экономические, 
социальные, политико-институциональные, культурные, конфессиональные, 
экологические, демографические, исторические, этнические, правовые и др. 

Экономические факторы отображают экономические проблемы данного 
региона: безработицу, теневую экономику и её демодернизацию. Значитель-
ную долю в экономике региона составляет сельское хозяйство. Политико-
институциональные факторы на Северном Кавказе включают создание Се-
верокавказского федерального округа, а также проблему несоответствия 
полномочий и решаемых задач. Демографические факторы включают измене-
ние демографического баланса в исследуемом регионе, миграцию, высокую 
рождаемость на фоне недостаточной занятости. Конфессиональные факто-
ры– это поликонфессиональность Северного Кавказа, здесь представлены все 
религиозные конфессии, кроме того, присутствуют радикальные религиозные 
течения - салафиты. И «Поддержка православия руководителями страны в иде-
ологической сфере вызывает неприятие не только со стороны мусульманского 
духовенства и обычных граждан, исповедующих ислам, но также и со стороны 
светской части общества. Это порождает чувство разобщенности в государстве 
и препятствует обретению российским полиэтничным и поликонфессиональ-
ным социумом общегражданской идентичности» [4, С.34]. Культурные факто-
ры - поликультурность, особенности менталитета народов Северного Кавказа. 
Этнические факторы – изменение этнического баланса населения вследствие 
различных причин: отток русского населения, миграция горских народов на 
равнины и др. Геополитические факторы - пограничный характер Северного 
Кавказа. Нестабильная ситуация в приграничных регионах (например, стрем-
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ление Грузии восстановить свое влияние на территории Абхазии и Южной Осе-
тии). Коммуникативные факторы – средства массовой информации, особенно 
Интернет, являются средством политической мобилизации и способствуют 
эскалации социальной напряженности, публикуя недостоверную информацию. 
«Более подробно можно указать следующие риски: замыкание региональной 
прессы на субрегиональных проблемах, активное развитие этноисторического 
мифотворчества, содержащего псевдонаучные, националистические, ксено-
фобские идеи, появление в СМИ материалов исторического, аналитического, 
публицистического характера, обосновывающих необходимость дополнитель-
ных дотаций и преференций от государства под предлогом ущемления прав 
этнической группы в прошлом» [4, С.33]. Социальные факторы – бедность, 
низкий уровень жизни населения (ниже среднероссийского),  клановость. 

Факторы взаимодействуют между собой и могут объединяться в блоки, 
например: социально-экономический блок (социальные, экономические, демо-
графические), политико-институциональный блок, идеологический блок (кон-
фессиональные, культурные, этнические). Клановость, высокий уровень кор-
румпированности органов государственной власти, криминальные структуры 
существуют на фоне низкого уровня экономического развития в республиках 
Северного Кавказа – это пример совокупности факторов и причин, которые 
приводят к увеличению социально-политической напряженности. Всегда в 
обществе существует напряженность, поскольку удовлетворить все интересы 
невозможно. В любом обществе присутствует некоторый уровень латентной 
социально-политической напряженности, на который в исследуемом регио-
не влияют тлеющие или действующие конфликты, повышенная значимость 
этнической идентификации, проведение Олимпиады 2014 в г. Сочи, которая 
способствует дестабилизации ситуации на основе эксплуатации исторической 
памяти о Кавказской войне 19 века [2].
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В статье обосновывается актуальность применения методов социологического 
исследования в управлении деятельностью органов внутренних дел. Результаты соци-
ологических исследований, по мнению автора,  являются эффективным инструментом 
принятия управленческих решений, так как они направлены на совершенствование 
деятельности органов внутренних дел. 

In the article the actuality and the necessity of the application of sociological 
investigation in administration of the internal affairs body activity is grounded. The results of 
the sociological investigation are the effective instrument of the adoption of administrative 
decisions aimed at the improvement of the police  activity. 

Ключевые слова: методы социологического исследования, опрос обществен-
ного мнения, органы внутренних дел, управление, контроль, общественное мнение, 
реформа.

Keywords: methods sociological investigation, public-opinion poll, police, 
administration, control, public-opinion, reform.

Современная ситуация в области государственного управления в России 
характеризуется наличием большого количества проблем. На наш взгляд, к 
числу  наиболее актуальных из них относится и ситуация в сфере деятельности 
органов внутренних дел (ОВД).  Предельный уровень  коррупции, многочис-
ленные правонарушения, совершаемые сотрудниками органов внутренних дел, 
зачастую направлены на ущемление прав граждан, причинение вреда здоровью 
и угрозу их жизни. Эти неблагоприятные явления, сопровождающие деятель-
ность ОВД на протяжении последних десятилетий, отрицательно отражаются 
как на государстве, подрывая его авторитет в глазах общественности и нанося 
крупные финансовые потери, так и на обществе. В первую очередь, подобная 
деятельность государственной структуры, направленной на защиту граждан от 
преступных посягательств, приводит к невозможности удовлетворения одной 
из базовых потребностей человека – потребности в безопасности. Отсутствие 
уверенности в безопасности для общества не может не оказать негативного 
влияния на все сферы его жизнедеятельности. 

В последние годы предпринят ряд кардинальных мер, направленных на  
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минимизацию негативных факторов, связанных с деятельностью органов вну-
тренних дел. Многие из них предпринимались в рамках реформирования ОВД. 
На сегодняшний день можно говорить  о реализации значительной части ме-
роприятий, предусмотренных в рамках формирования новой системы органов 
внутренних дел. Тем не менее, нельзя преуменьшать  сложность задач, стоя-
щих перед государством и обществом, которые требуется реализовать для до-
стижения поставленной цели. Органы внутренних дел являются сложной ди-
намичной структурой, деятельность которой зависит от огромного количества 
факторов. К изменениям, происходящим в ОВД в настоящее время, относятся 
не только структурные, но и более сложные и непредсказуемые внутренние 
социально-институциональные преобразования – организационно-культурные, 
ценностно-нормативные, духовно-нравственные  и др. [1].

Сложность происходящих переходных процессов и важность достиже-
ния оптимального результата предопределяет необходимость широкого приме-
нения методов социологического исследования в управлении деятельностью 
ОВД. Социологические методы позволяют собрать объективную информацию,   
обеспечивающую решение  широкого круга задач, направленных на ликвида-
цию или минимизацию негативных явлений, сопровождающих деятельность 
органов внутренних дел, а также способствующих адекватной оценке эффек-
тивности мероприятий, проводимых в процессе реформирования. Значимость 
результатов изучения общественного мнения о деятельности органов внутрен-
них дел заключается не только в выявлении суждений и определении коли-
чественных оценок, хотя данные показатели, безусловно, важны. Например, 
важным показателем является индекс  одобрения деятельности общественных 
институтов, представленный  ВЦИОМ.  Индекс одобрения отражает, в какой 
степени деятельность ОВД соответствует ожиданиям населения и  пользуется 
одобрением граждан.

Согласно исследованиям индекса одобрения деятельности обществен-
ных институтов, по данным ВЦИОМ, правоохранительные органы на протя-
жении последних лет занимают лидирующее место с максимальным отрица-
тельным значением (наименее одобряемая организация среди политических 
партий, общественной палаты, армии, СМИ, профсоюзов и др.).  Не одобряют 
деятельность правоохранительных органов от 47 до 53%  - первое место в рей-
тинге самых не одобряемых организаций; лишь около 30% одобряют деятель-
ность данных структур (по данным опросов, проведенных в 2010-2011году) 
[3]. Другой, на наш взгляд,  не менее важной стороной изучения обществен-
ного мнения о деятельности органов внутренних дел является тот факт, что 
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неблагоприятные явления, сопровождающие их деятельность – недобросо-
вестное исполнение должностных обязанностей, правонарушения, допускае-
мые сотрудниками в рамках исполнения должностных обязанностей в связи с 
наличием личной выгоды – отражаются, прежде всего,  на гражданах. Личный 
опыт общения с представителями органов внутренних дел является важней-
шим инструментом оценки, осуществляемой обществом.  При этом речь идет 
о качественной оценке, тогда как формальные показатели отчетности являются 
преимущественно количественными, и слабо связаны с основной задачей орга-
нов внутренних дел –  защитой и  соблюдением прав личности граждан. 

Зачастую граждане  и общество по некоторым вопросам деятельности 
органов внутренних дел обладают более объективной и правдивой информа-
цией о  реальном положении дел, нежели другие методы оценки. Интересны-
ми в этом ключе являются данные опроса населения, проведенного ВЦИОМ 
после завершения переаттестации сотрудников ОВД. Почти каждый второй 
опрошенный (46%) уверен, что переаттестация сотрудников МВД проходила 
необъективно и с нарушениями. Как те, кто имеет среди знакомых сотрудников 
ОВД, так и те, у кого таких знакомых нет, как правило, считают, что переатте-
стация проходила необъективно, однако первые уверены в этом существенно 
чаще (52% против 43% соответственно) [3]. Общественное мнение является 
важнейшим индикатором реального положения дел в ОВД и использование ре-
зультатов его изучения должно носить не только информационный, но и, что 
более важно консультативный, рекомендательный, директивный характер.  На 
практике это будет выражаться в его использовании при комплексной оценке 
деятельности и принятии управленческих решений различного уровня. 

Анализ исследований общественного мнения (проведен ВЦИОМ в 2011 
году) по различным мероприятиям, происходящим в русле реформирования 
системы ОВД, показал следующее [3]: существенно возрос уровень доверия 
населения к органам внутренних дел в вопросах обеспечения личной и иму-
щественной безопасности этот показатель вырос с 33% в 2009 году до 52% в 
2011году; органы внутренних дел оцениваются россиянами как одна из наи-
более эффективных структур по защите интересов граждан от преступных по-
сягательств – такой ее считают 44% опрошенных;подавляющее большинство 
россиян (88%) в той или иной степени полагают, что в деле борьбы с преступ-
ностью необходимо помогать полиции (хотя доля тех, кто обладает готовно-
стью к активным действиям около 50%).

Социологические методы позволяют не только производить «внешнюю» 
оценку, но и изучать объект «изнутри». В этом направлении наибольший ин-
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терес их применения связан с тем, что деятельность органов внутренних дел 
характеризуется особо напряженным, экстремальным характером, предъявля-
ющим повышенные требования как к самим сотрудникам, так и к организации 
их труда. Совершенствование управленческих концепций, методов и подхо-
дов, направленных на совершенствование  деятельности, зависит от возмож-
ности всестороннего качественного и количественного изучения особенностей 
деятельности ОВД. Область применения социологических методов в этом на-
правлении весьма обширна: социологический анализ личности сотрудника 
органов внутренних дел, изучение социальной микросреды, в условиях кото-
рой реализуется профессиональная деятельность, изучение информационно-
аналитической культуры в области социологического знания, рассмотрение 
которой с этой позиции выражает ее социальную направленность. Социоло-
гическое изучение этих сторон деятельности сотрудников ОВД способствуют 
решению большого количества проблем, связанных с их деятельностью.

Большой объем актуальной информации при внедрении мероприятий 
по реформированию органов внутренних дел несут социологические опросы 
экспертов, в числе которых могут привлекаться сотрудники различных мини-
стерств и ведомств правоохранительных органов, обладающих большим опы-
том и высоким профессионализмом в данной области, а также те, чья профес-
сиональная деятельность непосредственно связана с нарушениями законности 
в деятельности сотрудников органов внутренних дел – сотрудники ФСБ, Де-
партамента собственной безопасности,  и др.

Изложенное выше  свидетельствует об актуальности применения мето-
дов  теоретической и практической социологии в исследовании деятельности 
органов внутренних дел, как на этапе реформирования, так и в постреформи-
руемый период, что на наш взгляд способно не только качественно изменить 
оценку мероприятий, предусмотренных в рамках реформы, но вводить своев-
ременные коррективы, используя эти данные в управлении деятельностью ор-
ганов внутренних дел.
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УДК 8
ПУТИ И ЭТАПЫ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЦИТАТЫ 

В КРЫЛАТОЕ ВЫРАЖЕНИЕ
Горячева Е.Д.

WAYS AND STAGES OF TRANSFORMATION LITERARY
QUOTATION INTO THE WINGED EXPRESSION

Goryacheva E.D.

В статье  рассмотрены пути превращения литературных цитат в крылатые вы-
ражения. Автор считает, что основа этого процесса – сброс ненужного словесного бал-
ласта, физическое сокращение первичных авторских фраз с целью их приспособления 
к «несущим возможностям» общественной памяти; проходя через эти этапы, цитата 
испытывает семантические и структурные преобразования.

The transformation of the literary quotations in the popular expression is various.  
The basis of this process is the drop of unnecessary ballast verbal, physical reduction of 
the primary author’s phrases with a view to adapting them to the «carrying capacity» of 
the public memory. Passing through these stages of the quote is experiencing a variety of 
semantic and structural changes, subjected to two trends.

Ключевые слова: литературная цитата, крылатое выражение, трансформация, 
преобразование, текст-источник, заимствование.

Keywords: literary quotation, winged expression, transformation, conversion, text-
source, adoption. 

Пути превращения литературных цитат в крылатые выражения, по мне-
нию исследователя С.Г. Шулежковой, разнообразны. Многим из них «путевку 
в жизнь» дали  литературные критики, издатели журналов, писатели и поэты. 
Не последнюю роль в этом процессе сыграли известные общественные и го-
сударственные лидеры, деятели искусства (актеры, поэты-песенники, певцы, 
либреттисты, композиторы, режиссеры, кинематографисты), члены литератур-
ных и политических кружков, участники диспутов и публичных лекций.

На первом этапе перехода в крылатое выражение (КВ) литературная ци-
тата используется с ремаркой, указывающей либо на произведение-источник, 
либо на автора. В цитате уже на первом этапе начинаются семантические изме-
нения, позволяющие применять ее как «предикат» к ряду однородных «субъ-
ектов» - явлений, состояний, ситуаций. На втором этапе цитата, как правило, 
используется без ссылки на источник, но ее «инородность, новизна подчер-
кивается в устной речи особой, выделительной интонацией, а на письме – ка-
вычками или другими графическими средствами». На третьем этапе «новое» 
(метафорическое, обобщенно-абстрактное) значение закрепляется за данной 
единицей, и сама цитата приобретает устойчивость компонентного состава и 
грамматической структуры». И, наконец, на заключительном (четвертом) этапе 
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цитата вступает в системные связи (предметно-логические, синонимические, 
антонимические) с другими языковыми единицами [6]. Так, например, в текстах 
произведений В. Кёппена КВ всегда моделируют определенный образ у чита-
теля, восприятие которого активизируется в результате сопоставления образов 
одного произведения с другим, с текстом-предшественником. Именно на объем 
знаний читателя и его историко-культурную память и рассчитывает автор. Для 
В. Кёппена адресат текста всегда «друг-читатель», способный узнать «чужое» 
слово и интерпретировать возникающие в произведении образные параллели. 
Значительная часть КВ, поэтому вводится писателем без указания авторства, 
при этом многие из них используются максимально свободно, подвергают-
ся различным модификациям и ассимилируются новым текстом, ср.: Behude 
sagt fürmich gäbe es Hoffnung, Rilke-Lyrik: von-einer-Kirche-die-im-Osten-steht, 
verschwommen, kein Weg, der Osten in mir: die Kinderlandschaft, meine recherche-
du-temps-perdu,suchet-so-werdet-ihr-finden, Gerüche, die Bratäpfel, Geräusche…
(Koeppen W. Tauben im Gras: Roman. – Stuttgart, Hamburg: Scherz & Goverts 
Verlag, 1951. – S.180) -…Бехуде считает, что для меня еще не все потеряно, сти-
хи Рильке: и-где-то-на-Востоке-церковь-ждет, туманно, не видно пути, Восток 
в моем сердце: пейзаж моего детства, мои recherche-du-temps-perdu, ищите-да-
обрящете, запахи, печеные яблоки, шорохи… [3].

Однако необходимо также учитывать и тот факт, что КВ по отношению 
к тексту-источнику часто представляет собой результат и сокращения, и изло-
жения, и серьезной модификации авторского текста. Ярким примером тому мо-
жет служить КВ «Каждая кухарка должна научиться управлять государством», 
у истоков которого стоит ленинская статья «Удержат ли большевики государ-
ственную власть?»: «Мы знаем, что любой разнорабочий и любая кухарка не 
способны сейчас вступить в управление государством. Но мы <…> требуем не-
медленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством <…> 
в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники». Посту-
лативная крылатая фраза в ее сегодняшнем виде разведена здесь еще по всему 
фрагменту текста, а опорные слова «кухарка», «управлять», «государство» свя-
заны в нем пока еще отрицательной связью («<…> кухарка не способна <…> 
управлять государством») [2].

В немецком языке явления такого рода тоже не редкость. Так, например, 
КВ» Das Neue daran ist nicht gut, und das Gute daran ist nicht neu « также претер-
пело своеобразные метаморфозы. Это критическое высказывание представля-
ет собой модификацию дистиха “Auf mehrere Bücher. Nach Lessing” И.Г. Фосса: 
«Dein redseliges Buch lehrt mancherlei Neues und Wahres, / Wäre das Wahre nur 
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neu, wäre das Neue nur wahr!» [7]. В данном случае, помимо лексической заме-
ны (Neues und Wahres > Neues und Gutes), положительные формы конъюнктива 
глагола «sein» авторского текста трансформируются в отрицательные формы 
индикатива в порождаемом им КВ, что также вносит значительное изменение 
в семантическую структуру высказывания. Семантическая сущность данной 
оппозиции заключается в том, что сослагательное и изъявительное наклонения 
выражают противопоставление возможности и действительности, то есть кате-
горий, отражающих основные ступени в развитии явления. Действительность 
в семантической структуре КВ является более богатым и конкретным поняти-
ем, чем возможность; видимо, поэтому данное КВ получило морфологические 
признаки индикатива.

Не менее примечательны и случаи небольших различий между прототи-
пами и КВ, ср.: «Навозну кучу разрывая, / Петух нашел жемчужное зерно» – 
жемчужное зерно [в навозной куче]; «Если у тебя есть фонтан, заткни его: дай 
отдохнуть и фонтану» – заткни фонтан [красноречия]!; «Во дни сомнений, во 
дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и 
опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык !.. » – вели-
кий и могучий [2]; “dreieckiges Verhältnis” – Dreieckverhältnis; “In grün belaubter 
Heide, / Da such ich meine Freude, / Ich bin ein Jägersmann!”– im Wald und auf der 
Heide; “Morgen, morgen, nur nicht heute! / Sprechen immer träge Leute” – Morgen, 
morgen, nur nicht heute [sagen alle faulen Leute] [7] и др.

Невооруженному глазу видно, что основа этого процесса – сброс ненуж-
ного словесного балласта, физическое сокращение первичных авторских фраз 
с целью их приспособления к «несущим возможностям» общественной памя-
ти. С большой долей уверенности можно сказать, что организующую роль в 
этом процессе играют также фонетические факторы: просодия, ритмика, ме-
трика, фоника, наконец, рифма и инструментовка.

Как справедливо отметила С.Г. Шулежкова «Возникновение КВ из худо-
жественной литературы зависит от масштаба таланта писателя, от близости его 
языка к народному языку, от вкусов читающей публики, от степени актуально-
сти произведения, от его тиражей и т.д.» [6]. При этом слово или относительно 
устойчивое по составу сверхсловное образование детерминируются текстом 
лексически и семантически, то есть крылатой становится цитата (в том числе, 
точечная: понятие, термин и т.д.) или название произведения, в котором раз-
вивается новое значение на основании исходного, связанного с содержанием 
текста. Так в русском языке возникло множество крылатых выражений из ба-
сен: «Демьянова уха»   - «о чем-л. предлагаемом излишне настойчиво и в боль-
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шом количестве»; Наделала синица славы, / А моря не зажгла «о пустом бах-
вальстве, хвастовстве»; «Мы пахали»  - «о людях, приписывающих себе чужие 
заслуги» [2] и др. Большое количество КВ пришло в сопоставляемые языки 
из художественных (рус. домострой; Иду – красивый, / двадцатидвухлетний; 
нем. Faust; Dichtung und Wahrheit; Stirb und werde! [2,7], научных (рус. лишние 
люди, естественный отбор, борьба за существование; нем. Kampf um Dasein, 
das Unbehagen  in der Kultur [2,7] и публицистических (рус. долларовая ди-
пломатия, Каждая кухарка должна научиться управлять государством, Не могу 
молчать; нем. Blut und Boden; Meister der Kultur [2,7] текстов; КВ лексически и 
структурно оформляется вне текста, хотя заложенный в ней образ и закрепляю-
щееся в языковом узусе значение – результат компрессии содержания произве-
дения (рус. медвежья услуга, непротивление злу насилием; гражданская слеза; 
нем. Gretchenfrage; Revolutionäre in Schlafrock und Pantoffeln, Münchhaus[en]
iade [1,2,7]; крылатыми становятся: нравоучительная часть произведения, 
фрагмент поучения, проповеди, морально-этических установок, принадлежа-
щих автору или вложенные в уста персонажей произведения-источника (рус. 
Живи и жить давай другим; сильнее кошки зверя нет; нем. Leben und leben 
lassen; Die Tat ist alles, nichts der Ruhm [2,7].

Проходя через эти этапы, цитата испытывает самые разнообразные се-
мантические и структурные преобразования, подчиненные двум тенденциям. 
Во-первых, с самого начала содержание цитаты развивается в сторону обобще-
ния, абстракции или «семантического обогащения» [4]. Во-вторых, происходит 
постепенное сокращение компонентного состава цитаты. Развернутая мысль 
стремится быть выраженной сжато, лаконично, за счет сброса ненужного сло-
весного балласта с целью приспособления к «несущим возможностям» обще-
ственной памяти. Организующую роль в этом процессе играют фонетические 
факторы: просодия, ритмика, метрика, фоника, рифма и инструментовка.
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УДК 32
ВОСПРИЯТИЕ ВЛАСТИ В НОВОМ ЭЛЕКТОРАЛЬНОМ 

ЦИКЛЕ: ЭТНОТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФАКТОР
Гудиева К.Н.

PERCEPTION OF POWER IN THE NEW ELECTORAL CYCLE: 
ETHNO-TERRITORIAL ASPECT

Gudieva K.N.

В статье рассматриваются основы этнотерриториальной специфики восприя-
тия власти. Автор делает вывод о том, что в современной России отсутствует раскол 
«русские-не русские», во многих оценках представители разных этнических групп 
единодушны, что говорит о том, что имеют место общие ценности и представления, 
которые могут стать интегрирующей основой нашего многонационального государ-
ства.

This article is about the basics of ethno-territorial features of power perception. The 
author concludes that in contemporary Russia there is no gap between Russians and non-
Russians. In general it is essential to say that in many aspects the representatives of various 
ethnic groups are unanimous, which is the evidence of common values and intentions that 
may unify our multinational country.

Ключевые слова: образ власти, восприятие власти, субъекты власти, этниче-
ский фактор, этнические стереотипы, электоральные предпочтения, когнитивные раз-
личия.

Keywords: image of power, perception of power, subjects of power, the ethnic factor, 
ethnic stereotypes, electoral preferences, cognitive distinctions.

Любой политический актор конструирует свой образ, создает собствен-
ный имидж, основываясь на предпочтениях населения, представлении граж-
дан о том, каким должен быть политический лидер или партия. Сложность 
анализа образов власти в целом характеризуется, с одной стороны, их устой-
чивостью, которая предопределяется типом политической культуры и домини-
рующими политическими установками, а, с другой стороны, изменчивостью, 
т.к. образы подвержены воздействию в процессе политической коммуникации 
[5]. Как правило, трансформация, особенно радикальная, представлений о вла-
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сти демонстрирует изменение массовых политических настроений и предпо-
чтений, а также может свидетельствовать о значимом изменении в социально-
экономической жизни общества [3].

Безусловно, предпочтения населения варьируются в зависимости от воз-
растной категории, гендерных особенностей восприятия и т.д. Любое поли-
тическое исследование, направленное на выявление особенностей восприятия 
политической власти, непременно учитывает принадлежность респондентов к 
тем или иным социальным группам [2]. Применительно к нашей стране важ-
ное значение приобретает этнотерриториальный фактор восприятия власти, 
поскольку специфика политической культуры и ментальность различных на-
циональных групп влияют на политические взгляды их представителей. В Рос-
сии, которая представляет собой федерацию смешанного типа (т.е. в ее основе 
помимо территориального лежит также национальный принцип), имеется не-
сколько национальных анклавов с устойчивыми национальными традициями 
и ярко выраженным национальным менталитетом. Исследовательский интерес 
представляют не только различия представлений в разных национальных груп-
пах об идеальном правителе и власти, но и их сходство. Так, общее недоволь-
ство политическим курсом может одновременно свидетельствовать о непроду-
манных политических решениях в стране, а также общих ценностях, которые 
могут стать интегрирующим началом в полиэтническом обществе.

Исследование 2010-2011 гг. кафедры социологии и психологии полити-
ки факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова под руководством 
Е.Б.Шестопал для анализа этнотерриториальных особенностей восприятия 
власти выделило русских респондентов, башкир, татар и осетин. У всех респон-
дентов практически в равной степени выражены патерналистские установки в 
отношении власти. Также следует отметить, что  осетины в некоторых оценках 
ближе к русским, чем татарам и башкирам. Так, нынешний политический курс 
позитивно оценивается татарами и башкирами, но не одобряется русскими и 
осетинами. Однако по другими вопросам между русскими и осетинами наблю-
дается различие оценок. Например, период правления Б. Ельцина русскими и 
осетинами оценивается диаметрально противоположно. Русские в своих нега-
тивных оценках по этому вопросу ближе к татарам и башкирам. В то же время 
доминирующая часть всех опрашиваемых воспринимает в качестве действи-
тельно весомых лидеров исключительно Президента и Премьер-министра. 
Единство оценок наблюдается также и в вопросах соотношения их влияния: 
бесспорный авторитет В.В. Путина признается большинством респондентов 
всех опрашиваемых национальностей. На наш взгляд, это свидетельствует о 
том, что в некоторых вопросах на первый план выходит не этнические осо-
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бенности оценки, основанные на менталитете, а социально-экономический и 
другие факторы.

Особенности этнотерриториальноговосприятия власти также зависят от 
символической составляющей образа политика. Это объясняется тем, что сим-
волические характеристики являются иррациональной частью восприятия, ко-
торая воспринимается подсознательно. Символическая составляющая образа 
является наиболее стабильной и устойчивой, т.к. связана с социокультурными 
архетипами, а следовательно, и менталитетом.

Следует сказать, что оценка каких-либо конкретных действий или по-
литического курса в целом (по итогам исследования)  получается более по-
нятной и менее противоречивой, чем характеристика идеального образа власти 
и правителя. Так, образ идеальной власти является четким как среди русских 
респондентов (96,1%), так среди башкир, татар (86,8%) и в меньшей степени – 
осетин (78,8%). Когнитивная сложность идеального образа власти выше всего 
у башкир, татар (84,9%) и русских (73,5%) и ниже всего – у осетин (50,7%), 
которые менее детализируют свои представления.Кроме того, более четко 
сформулированные характеристики идеального образа власти присутствуют в 
ответах русских респондентов, татар и башкир.Представление об идеальной 
власти в большей степени основывается на менталитете и особенностях по-
литической культуры, именно оно отражает реальные потребности населения. 
На современном этапе среди наиболее востребованных потребностей числятся 
безопасность, любовь и самореализация. Безопасность является доминирую-
щей потребностью всех четырех опрашиваемых этнических групп. На втором 
месте у осетин и русских - самореализация, у татар и башкир- любовь. Несмо-
тря на то, что сами расшифровки понятия «безопасность» разнятся не толь-
ко среди представителей разных этнических групп, но и среди респондентов, 
являющихся представителями разных национальностей,в принципе, можно 
охарактеризовать его как определенный уровень политической и экономиче-
ской стабильности, устранение коррупции как гарантии равенства всех перед 
законом. 

Как уровень интереса к политике не влияет на степень конкретизации 
идеального образа власти, так и идеальный образ власти не влияет на мотивы 
стремления к власти. Поэтому главным мотивом стремления к власти всеми 
опрашиваемыми этническими группами респондентов признается желание 
улучшить свое материальное положение, наиболее высокий показатель у осе-
тин – 83,8%. Однако идеальное стремление принести пользу обществу на-
блюдается у каждого третьего башкира, татарина и осетина, но всего лишь у 
каждого пятого русского. Таким образом, преобладание корыстных мотивов 
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свидетельствует о высокой степени недоверия власти, а в определенном смыс-
ле – о глубоких противоречиях между образом власти идеальной и реальной.

Единство оценок наблюдается также и в оценке каждого политическо-
го лидера в принципе, его образа и влиятельности. Так, С. Миронова узнают 
меньше, чем  Б. Грызлова, Г. Зюганова и  В. Жириновского.  Образ полити-
ческой власти складывается из двух важных составляющих– образа властных 
институтов и образа политических лидеров. Образ лидера играет консолиди-
рующую роль для определенной социальной группы, он участвует в процессе 
формирования идентичности.Как правило, в сознании населения образ лидера 
представляется более четким, структурированным и понятным. Характеристи-
ка образа политических институтов является более смутной и противоречи-
вой. Это факт можно объяснить психологическим механизмом, который назы-
вается персонификацией власти [4], когда политические события, отношения 
и институты связываются с  конкретной персоной, конкретным политическим 
лидером. Механизм персонификации позволяет населению упростить окру-
жающую политическую реальность, сформировать более или менее логичную 
когнитивную карту, которая  упростит процесс выбора. Именно благодаря этой 
особенности всех российских национальных групп, партия, как правило, ассо-
циируется с ее лидером. Соответственно, наличие сильного лидера, который 
по факту является не только олицетворением партии, но и ее ключевым звеном 
в организационной структуре, сказывается на отношении к партии. Например, 
Г. Зюганов, несмотря на стопроцентную узнаваемость по результатам опро-
са, не привлекает электорат к партии, поскольку воспринимается как слишком 
консервативный, не идущий в ногу со временем. 

Вопрос соотношения популярности партии с популярностью ее лидера 
особенно в плане различий, связанных с этнотерриториальными особенностя-
ми, требует более детального изучения.Неполная зависимость рейтинга партии 
от популярности ее лидера также доказывается последним опросом респонден-
тов. Популярность «Единой России» связана, в первую очередь,  с личностью 
В. Путина, который на сегодняшний день является наиболее авторитетным 
российским политическим лидером. В большей мере идентификация партии 
по ее лидеру относится к ЛДПР, которая вообще не воспринимается населени-
ем как самостоятельная единица, абсолютное большинство респондентов вос-
принимает ее как партию В. Жириновского. Партия КПРФ, получившая второе 
место по числу голосов на последних парламентских выборах, также прочно 
ассоциируется с личностью Г. Зюганова. Однако соотношение рейтинга пар-
тии и рейтинга ее лидера показывает, что партия в целом оценивается выше. 
По данным последних выборов можно сделать вывод о том, что это связано в 
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первую очередь с ее идеологией. То же относится и к «Справедливой России», 
рейтинг которой выше рейтинга С. Миронова.

Что касается этнотерриториального фактора восприятия и поддерж-
ки разных партий, то здесь очевидно, что национальные регионы, особенно 
это касается республик Северного Кавказа, в большей степени поддерживают 
«Единую Россию», так называемые «русские регионы».Это объясняется высо-
кими патерналистскими установками, о которых мы говорили выше. Те же па-
терналистские установки в сочетании с более традиционным типом политиче-
ской культуры влияет на неприятие партии КПРФ, которая позиционирует себя 
как оппозиционную партию. В то же самое время националистические лозунги 
В. Жириновского и идеологическая программа партии ЛДПР сводит ее рей-
тинг в национальных регионах к минимуму. Отсутствие четкой программной 
основы у «Справедливой России» также негативно влияет на ее популярность 
в национальных республиках, поскольку более упрощенный когнитивный об-
раз власти, обоснованный этнотерриториальным фактором, также затрудняет 
восприятие «слабо выраженных» политических акторов. 

Таким образом,этнотерриториальные особенности восприятия образов 
власти в России зависят  не только от политической культуры и ментальности, 
но и от ряда других важных факторов: национально-государственная идентич-
ность, общая социально-экономическая и политическая ситуация в регионе, 
уровень влияния и состав основных политических групп, стабильность по-
литических институтов, и, наконец, личные особенности и образы лидеров. 
Неоднородность политико-культурного пространства нашей страны предо-
пределила разный уровень политической осведомленности, а вместе с этим и 
значимые когнитивные различия политических представлений о современной 
власти в разных регионах России. Изучение этих особенностей с учетом важ-
ных составляющих образа лидера и власти (в целом) позволит политическим 
партиям  усовершенствовать свои предвыборные программы таким образом, 
чтобы получить более высокий уровень поддержки избирателей.

В целом следует сказать, что во многих оценках представители разных 
этнических групп единодушны, что говорит о том, что имеют место общие 
ценности и представления, которые могут стать интегрирующей основой 
нашего многонационального государства. Это значит, что в национальных                                
республиках общество, несмотря на наличие межнациональных противоречий,в 
целом не представляет собой конфликтной структуры, состоящей из двух по-
люсов: «русские» и «нерусские». Общность оценок русского и иных этносов в 
национальных республиках, а также различные предпочтения у татар, башкир 
и осетин свидетельствуют о том, что и в рамках нового электорального цикла 
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мы не видим раскола «русские - не русские». 
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ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕГИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСАХ МАЛОЭТАЖНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

Захаров П.Н., Кузьмин Д.И.
MODEL BALANCED DEVELOPMENT INVESTMENT PROCESS 

IN REGIONAL COMPLEX LOW-RISE HOUSING
Zaharov P.N., Kuzmin D.I.

Статья посвящена изучению перспектив развития механизмов прогнозирования 
инвестиционных процессов в рамках регионального малоэтажного домостроения. Ис-
следование ведется через рассмотрение таких проблем, как обоснование особенностей 
моделирования в аспекте инвестиционных процессов, формирования качественного и 
математического аппаратов модели. Главное внимание обращается на систематизацию 
использования в модели показателей эффективности инвестиционных проектов.

Article is devoted to prospects for predictive investment processes in the framework 
of a regional low-rise housing. The investigation is carried through the consideration of 
such issues as the rationale for modeling features in the aspect of investment processes, the 
formation of the qualitative and mathematical models. The main attention is drawn to the 
systematization of the model performance of investment projects.
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Модель – формальное описание логики функционирования исследуемой 
системы и взаимодействия ее элементов во времени, учитывающее наиболее 
существенные причинно-следственные связи, присущие данной системе, и 
обеспечивающее проведение статистических экспериментов [1]. Иначе гово-
ря, моделирование представляет собой численный метод проведения вычисли-
тельных экспериментов с математическими моделями, имитирующими пове-
дение реальных объектов, процессов и систем во времени в течение заданного 
периода. К основным особенностям моделирования инвестиционных процес-
сов необходимо отнести следующие: моделирование инвестиционных проек-
тов сводится к расчету различных параметров и показателей проектов; зача-
стую моделирование инвестиционных процессов направлено на оптимизацию 
трудозатрат и обоснование выбора определенного инвестиционного проекта; 
в процессе моделирования инвестиционных процессов активно исследуются 
механизмы и принципы управления ими за счет изменения внешних факторов 
моделируемой системы.

Для реализации принципов сбалансированного развития инвестицион-
ной деятельности комплекса малоэтажного домостроения региона  в процессе 
моделирования необходимо сочетание количественных и качественных пока-
зателей. Для анализа качественных показателей, использующихся в процессе 
моделирования,  были разработаны аналитические этапы, позволяющие перей-
ти к бальной системе оценок. Этапы оценки социальной значимости: создание 
дополнительных рабочих мест; увеличение обеспеченности граждан социаль-
ными услугами; пропагандирование здорового образа жизни; природоохран-
ная деятельность; развитие местного сообщества. 

Соблюдение этапов во время анализа позволяет охарактеризовать разные 
составляющие изучаемых параметров с помощью специально разработанной 
системы баллов, основанной на важности данного показателя для исследуемой 
группы потребителей. В случае если анализируемый элемент осуществляет-
ся в процессе инвестирования, то за него выставляется положительное значе-
ние балла, если нет,   -   отрицательное. После проведения анализа получается 
сумма баллов,  позволяющая охарактеризовать привлекательность объекта для 
инвестора. В случае получения отрицательного значения при суммировании 
вероятность инвестирования становится минимальной. Для потребителя ка-
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чество приобретаемого объекта недвижимости, это не абстрактное понятие, а 
взвешенная система показателей.  Основывается она как на параметрах, пред-
ставленных в ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний» от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ, так и личностном отношении к уровню мини-
мального комфорта объекта недвижимости, и соответствующего соотношения 
цена-качество при учете платежеспособности потребителя.

Этапы анализа качества приобретаемого объекта невидимости: цена за 
1кв. м.; благоустройство дома и участка; первичная обеспеченность объекта; 
удаленность  от социальных объектов; транспортная обеспеченность;  стои-
мость эксплуатации; время затрачиваемое в пути до работы; экология; авто-
номность отопления и горячего водоснабжения. Благодаря оптимальному рас-
положению точек в факторном пространстве и линейному преобразованию 
координат, удается преодолеть недостатки классического регрессионного ана-
лиза, в частности,  корреляцию между коэффициентами уравнения регрессии. 
Выбор плана определяется постановкой задачи исследования и особенностями 
объекта. Процесс исследования обычно разбивается на отдельные этапы. Ин-
формация, полученная после каждого  этапа, определяет дальнейшую страте-
гию моделирования. Планирование позволяет варьировать одновременно все 
факторы и получать количественные оценки основных эффектов и эффектов 
взаимодействия [5]. В конечном счете, применение методов планирования зна-
чительно повышает эффективность моделирования. Для современной науки 
характерен системный подход к изучаемым явлениям. В определении понятия 
«система» проявляется целевая ориентация этого понятия, рассчитанная на 
конкретное применение в рамках определенной системной теории для иссле-
дования и конструирования сложных объектов. Система определяется задани-
ем системных объектов, их свойств и отношений между ними. 

Поведение системы оценивается по величине ее выходов Yj (уровни по-
казателей качества), образующие поле поведения системы в пределах: 

Yj min ≤  Yj  ≤  Yj max. 
Целенаправленное изменение поля поведения среды проводится за счет 

управления уровнями входов Xi или факторов, образующих факторное про-
странство в пределах Xi min ≤  Xi ≤  Xi max, границы которого определяются воз-
можностями существования данного фактора или нормативом [2].

Одной из группы моделей для определения поведения стохастических 
систем является локально-интегральная полиноминальная модель [3]. Поли-
ном второго порядка от К факторов записывается в виде:

2
0 .i i ii i ij i jY b b x b x b x x= + + ±∑ ∑ ∑ .                                                    (1)
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Такой анализ обеспечивает минимальный объем эллипсоида рассеива-
ния оценок параметров, снижают до минимума максимальную дисперсию в 
заданной области плана, имеют минимальный определитель ковариационной 
матрицы [4]. Адекватность уравнения регрессии оценивают по критерию Фи-
шера (F). 

Регрессионный анализ проводится для следующего набора показателей 
относящихся к параметрам эффективности.Важным показателем определе-
ния эффективности проекта является чистый дисконтированный доход (ЧДД, 
NPV) - дисконтированный эффект накопленный за расчетный период времени. 
Внутренняя норма доходности (ВНД, IRR) – определяется уровнем доходности 
проекта, выраженной нормой дисконта, которая обеспечивает будущую стои-
мость денежного потока от инвестиционной деятельности равной стоимости 
инвестированных средств. Индекс доходности дисконтированных инвестиций 
(ИДД) - соотношение суммарных значений дисконтированного денежного по-
тока полученного от операционной деятельности к абсолютной сумме дис-
контированного денежного потока полученного от инвестиционной деятель-
ности. Досрочный ввод построенного объекта или комплекса в эксплуатацию 
позволяет получить дополнительную прибыль, которую можно рассчитать по 
формуле: 

Эдв = ЕнК(Тд – Тф)                                                                                        (2)
где Ен – ожидаемая эффективность создаваемого производства (руб./руб. 

в год); 
К – величина капитала, инвестируемого в производство, руб.; 
Тд – договорный срок ввода объекта; 
Тф – фактический срок ввода объекта.
Потери от «замораживания» капитальных вложений, возникают, при 

передаче денежных средств подрядной организации для осуществления стро-
ительства, а для строительной организации, в процессе реализации проекта 
строительства малоэтажного поселка. 

Пзам = Е∑t
i-1(Кi

н.и. + Пзам
i-1  – 1 – Кi

вв)  
 

                                                      (3) 

где Е – коэффициент эффективности капитальных вложений, руб./руб. в 
год; 

Пзам
i-1 – потери от «замораживания» в предыдущем расчетном году; 

Кi
вв – стоимость введенных к i-му году очередей комплекса; 

t – продолжительность строительства, годы.
В строительной отрасли высок риск потерь возникающих в следствии за-

тягивания платежей и инфляции. Эти два канала потерь связаны между собой, 
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так как потери от инфляции пропорциональны времени задержки платежей. 

Эзи = КΔТ(Ес + ηгод)                                                                                     (4)

где К – сумма средств, задерживаемых к выплате; 
ΔТ – величина задержки выплат, доли года; 
Ес – коэффициент экономической эффективности (рентабельности) стро-

ительной организации; 
ηгод – уровень инфляции в годовом исчислении.
Разработанная модель позволяет сочетать качественные и количествен-

ные показатели процесса инвестирования на всех этапах возведения малоэтаж-
ного поселка. Проводя моделирование в рамках выбранной ситуации,  можно 
вырабатывать возможные направления повышения эффективности и сбаланси-
рованности инвестиционных процессов.
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Измайлов Г.И.

AN ECONOMIC BASE OF  THE LOCAL GOVERNMENT:
THE PROBLEMS OF CHOICE OF THE LOCAL INCOME 

SOURCES
Izmailov G.I.

 В статье освещаются различные  источники финансирования муниципального 
бюджета: инвестиции, налогообложение, муниципальные займы, аренда муниципаль-
ной собственности, выпуск облигаций. Автор рассматривает их  на примере деятель-
ности администрации Ульяновской области.
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In this article the different sources of  local authority budget financing are observed. 
Such sources are considered as investment of capital, taxation, municipal lending, municipal 
property lease. The article contains the information of the Ulyanovsk Region effective 
municipal property management. 

Ключевые слова: местное самоуправление, источники доходов, инвестиции, 
муниципальный заем, налогообложение.

Keywords: local government, sources of income, investment of capital, municipal  
lending, taxation.

Понятие «экономическая основа местного самоуправления» было вве-
дено в 1995г. Оно не утратило актуальности и в настоящее время. В статье 
49 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ» 2003 г. дано следующее определение:«Экономическую осно-
ву местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной соб-
ственности имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные 
права муниципальных образований» [1].

Таким образом,муниципальная собственность, государственное имуще-
ство, переданное в управление муниципальным образованиям, а также иная 
собственность, служащая удовлетворению потребностей населения муници-
пального образования,  являются ресурсной базой местного самоуправления.

Органы местного самоуправления, будучи составной частью публичной 
власти, на местах решают вопросы публично-правового характера. Для реа-
лизации своих функций они должны распоряжаться собственными ресурсами 
как материальными, так и финансовыми. Размер этих ресурсов должен быть 
адекватен полномочиям органов местного самоуправления. Если принятые 
решения муниципальных органов будут экономически необоснованными, 
это вызовет неблагоприятные социальные последствия, которые, в свою оче-
редь, придется устранять государственным органам. Эти действия  приведут к 
финансовым потерям. Принцип адекватности полномочий органов местного 
управления и их финансового обеспечения должен быть положен в основу му-
ниципального управления для того, чтобы сдерживать необоснованные реше-
ния. Государственные органы также не должны возлагать на органы местного 
самоуправления свои задачи, не обеспечив их материально. В рамках реформы 
местного самоуправления на принципах самообеспечения у муниципалитетов 
появились стимулы для проведения работы по расширению своих источников 
финансирования, поиска финансовой поддержки муниципальной экономики. 

Неотъемлемым признаком муниципального образования является му-
ниципальная собственность, она обеспечивает самостоятельность муници-
пального образования. В качестве положительного примера можно привести 
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эффективное управление муниципальным имуществом в г. Ульяновске. Так, 
Мэрия Ульяновска перевыполнила планы получения доходов от использова-
ния муниципального имущества по итогам первой половины 2011 года. Перво-
начальный план поступления в бюджет города по доходам от использования 
муниципального имущества за январь-июнь 2011 года составлял 169 млн. 465 
тыс. рублей, а в бюджет Ульяновска за этот период поступило 254 млн. 48 тыс. 
рублей, т.е., план перевыполнен  более чем на 17%.  Этот результат был достиг-
нут за счет продажи имущества в связи со снижением негативных последствий 
кризиса и, как следствие, повышением интереса со стороны бизнеса к объек-
там муниципальной собственности. Кроме того, произошло перевыполнение 
плана по доходу от аренды имущества в связи с изменением арендной платы 
[6].

В большой степени на состояние местного самоуправления влияет и 
такой важный экономический инструмент, как хозяйственная деятельность. 
Практика показывает, что низкий уровень налоговых доходов не дает доста-
точного пополнения местных бюджетов. Никакое перераспределение доходов 
между государственными органами и местными органами самоуправления не 
позволяет обеспечить достойное содержание социальной сферы муниципали-
тетов. Все это стимулирует муниципальную власть искать дополнительные 
источники доходов. Важным источником  является местная производственная 
инфраструктура. Для повышения доходов необходимо развивать местную про-
изводственную базу. За первый квартал  текущего года в местные бюджеты 
муниципальных образований Ульяновской области поступило собственных 
доходов в объеме 1878,5 млн. рублей - на 11,7% больше по сравнению  с анало-
гичным периодом прошлого года. При этом по 6-ти городским округам данное 
увеличение  составило  156 млн. рублей, по 24-ом муниципальным районам- 
40,1 млн. рублей [5]. Эти данные показывают, что промышленность муниципа-
литетов выходит на докризисный уровень, пополняя местные бюджеты.

Еще одним источником доходов муниципалитетов являются инвестиции. 
Муниципалитеты сейчас проводят большую работу по привлечению инвесто-
ров. Только в г. Ульяновске в 2011 году планируется реализовать 37 инвестици-
онных проектов с общим объемом инвестиций 4 млрд. рублей, при этом будет 
создано 3,5 тыс. новых рабочих мест [3]. Практика показывает, что привлече-
ние инвестиций, в том числе, иностранных, является существенным источни-
ком местных доходов.Необходимо отметить еще одно из направлений решения 
проблемы дефицита местных бюджетов – выпуск муниципальных займов. Раз-
мещение муниципальных займов является эффективным решением в деле реа-
лизации местных инвестиционных программ, помогая уменьшать зависимость 
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местных органов от государственных дотаций.
Муниципальный заем - это привлечение финансовых ресурсов органами 

местного самоуправления в случае дефицита местного бюджета или на вне-
бюджетные цели с помощью долговых ценных бумаг [7]. Данный вид пополне-
ния муниципального бюджета в России совершенно не развит, хотя существует 
хорошая правовая основа и экономические предпосылки. Ранее, в дореволю-
ционный период, этот способ финансирования активно использовался муни-
ципалитетами. В наше же время он проходит очень трудную стадию возрож-
дения. Так, по данным RusBonds, в 2011 году были размещены займы таких 
городов, как Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Краснодар, Томск, 
Уфа. Остальные имеющиеся на рынке облигации относятся к областным адми-
нистрациям [2]. Ульяновская область в 1998 г. выпускала облигации , которые 
в 1999 г. были погашены [4]. В 2012 году планируется осуществить еще одно 
размещение на крупную сумму в 1 млрд. рублей. Эти средства пойдут на по-
гашения дефицита бюджета области [9].  Однако ни Ульяновск,  ни другие му-
ниципальные образования области самостоятельно никогда не выпускали об-
лигации, хотя опыт других муниципалитетов показывает, что муниципальные 
займы являются привлекательными для инвесторов. 

Проблемы состоят  в том, что муниципальное образование по своим 
обязательствам несет ответственность всем своим имуществом, поэтому со-
циальная цена ошибочных решений очень высока. Крупные инвестиции при-
влекаются (в основном) из-за рубежа, муниципальным образованиям необхо-
дим выход на международный рынок. Однако при этом необходимо наладить 
четкий механизм государственного контроля за деятельностью муниципалите-
тов.  

Незаслуженно забыт такой источник пополнения бюджета, как заем. На-
пример, в 2007 году облигации были выпущены в 12 муниципалитетах, а в 2008 
году – только в 7 муниципальных образованиях [8]. С целью развития рынка 
муниципального заимствования необходимо, во-первых, создать экспертные 
советы специалистов по ценным бумагам, которые могли бы консультировать 
органы местного самоуправления для грамотного выпуска и размещения об-
лигаций. Во-вторых,  необходимо разработать механизм контроля выпуска му-
ниципальных облигаций на международном уровне.

Таким образом, на современном этапе развития органы местного само-
управления имеют достаточно полномочий для управления муниципальной 
собственностью и могут изыскивать разные источники для пополнения бюд-
жета и решения хозяйственных проблем. 
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УДК 327
РЕКЛАМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР В КОНТЕКСТЕ 

РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО PR В США И РОССИИ
Карпов В.В.

ADVERTISING OF THE STATE STRUCTURES IN THE CONTEXT 
OF DEVELOPMENT OF POLITICIAN PR IN THE USA AND 

RUSSIA
Karpov V.V.

В статье  рассматривается исторический аспект возникновения паблик рилейшн 
(PR) и рекламы: предпосылки и формообразующие факторы. Автор считает, что  в 
определенных ситуациях (в частности, в области политики) общество нуждается в 
разъяснениях  различий между понятиями «связь с общественностью» и «реклама».

In this article a historical aspect of an emergence of PR and the advertising: conditions 
and factors are reviewed. However in certain situations (particularly in political sphere) the 
society needs clarifications on the differences between PR and the advertising.
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 Рудименты паблик рилейшнз (PR) существовали с древнейших времен и 
имели цель воздействия на формирование общественного мнения. Существует 
множество доказательств планомерного и целенаправленного воздействия на 
общественное мнение еще во времена античных цивилизаций  - в Греции, в 
Риме. Настенные росписи в Помпее, призывающие поддержать того или иного 
политического деятеля, преследуют те же задачи, что и современные паблик 
рилейшнз,  и являются ярким свидетельством востребованности и важности 
политической рекламы. В наши дни существенно расширились  технические и 
общественные возможности политической рекламы, и уже не встретить настен-
ных надписей, подобно древней: «Если кто отвергает Квинтия, тот да сядет с 
ослом» [1]. Смысл и влияние паблик рилейшнз остались прежними - склонить 
общественное мнение к тому или иному выбору политической деятельности 
(или конкретного деятеля). Новые технологии лишь позволили расширить воз-
можности проникновения паблик рилешнз в общество, сделать политическую 
рекламу доступную для всех членов общества. В настоящее время существую-
щие различия паблик рилейшнз предопределены самобытностью культурных 
ценностей и традиций общества.

США считаются страной, впервые сформировавшей PR в профессиональ-
ную сферу, создавшей целую структуру. Есть мнение, что  термин впервые упо-
треблен президентом Томасом Джефферсоном в послании к Конгрессу в 1807 
году. Так же есть версия о другом авторе – американце Дормане Идоне, впервые 
употребившем его в 1882 году Считается, что самые первые PR-технологии 
были связаны именно с покорением землель американского континента. В 
70-80-е годы 18 века в Америке широкое развитие получила  политическая 
реклама.Мероприятия, сделавшими известными сторонников американской 
независимости А. Гамильтона, Т. Джефферсона, Д. Адамсома, Б. Франклина, 
Т.Пейджема, являлись ничем иным как пропагандистскими компаниями. Ор-
ганизаторы войны за независимость использовали методы, позднее названные 
«специальными PR-техниками»: создание общественных организаций с целью 
проведения агитационной работы и «организации событий» («Сыны свободы» 
Бостон, 1766; «Корреспондентские комитеты» Бостон, 1772, и др.); создание 
и умелое использование легко запоминающихся и эмоциональных символов 
(«Дерево свободы»); формирование «героев нации» (Д.Вашингтон, Э. Аллен) 
и создание легенд (Янки Дудл);использование лозунгов, формулирующих се-
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рьезную проблему как призыв и запоминающихся как стереотип «Дайте мне 
свободу или смерть» [2]. Несомненно, эволюционное развитие PR всегда нахо-
дилось в зависимости от экономических и социально-общественных факторов, 
уровня образования населения. Рекламный бум приходится на 90-е годы. При-
чины столь высокого подъема значения рекламы обусловлены, прежде всего, 
высокими темпами экономического развития, становлением свободного пред-
принимательства, конкуренции. А. Кендалл стал первым профессиональным 
пресс-секретарем, официально не занимая указанной должности. Именно он 
сформировал имидж Э. Джексона. После гражданской войны в США общество 
разделилось во мнениях. Политическая реклама стала инструментом борьбы 
за признание общественностью какой-либо сторон. В это же время проведе-
на PR-акция, разрекламированная средствами массовой информации и наня-
тыми агентами, призывающая брать денежные займы у населения (расходы 
на длительную войну оказались колоссальными). По мнению американских 
исследователей А. Кендалла и А. Линкольна,   PR-технологии оставались не-
изменными 90-х годов XIX века, выполняя доминирующую роль в связях с 
общественностью.В 1896 году советником У. Мак-Кинли М. Ханой введены 
новые техники воздействия на общественность. В ходе президентских выборов 
был использован флаг страны как национальный символ и символ предвыбор-
ной компании. Были созданы «группы интересов», для работы с многочислен-
ными этническими слоями населения, сформирован «офис разбора претензий» 
(или «общественной приемной») для приема рядовых избирателей кандидатом 
в Президенты.

Впервые аттестация редакционных клерков для подготовки официаль-
ных докладов и пресс-релизов о деятельности правительства была проведена 
в 90-х годах. 

В двадцатом веке паблик рилейшнз в США представляет собой целую 
индустрию с передовыми знаниями и технологиями, готовую морально и тех-
нически в любой момент внедрять в свою работу новые методы и последние 
научные разработки. Отстранение  Президентом США Д. Бушем от должности 
главы аппарата Президента Д. Сунуну с формулировкой «из-за недостатков в 
организации связей с общественностью» закономерно. Французские экспер-
ты убеждены, что развитие паблик рилейшнз изначально строилось сообразно 
схеме развития политических институтов. По их мнению, именно, Президент 
США Джефферсон в своем заявлении на Конгрессе в 1802 году  подчеркнул не-
обходимость формирования общественного мнения в национальном масштабе, 
настаивая на повышении роли общественно политических институтов.
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Американские специалисты связывают начало так называемой «первой 
эры» паблик рилейшнз с именем Айви Ли и его деятельностью в 1903 году.  
В 1917 году президентом Вильсоном создается «Комитет для общественной 
информации». В 1919 году возникают компании «Айви Ли и члены» и «Со-
вет по организации и рекламе». Данные факты являются демонстрацией  про-
никновения паблик рилейшнз во все сферы деятельности, как политические, 
так и корпоративные. Деятельность паблик рилейшнз постоянно анализирова-
лась экспертами. Начало «второй эры» датируется приблизительно 1955 годом, 
когда выяснилось, что идеи необходимо обосновывать, к цели приближаться 
планомерно. Возникла необходимость построения общего образа компании, 
разработка её стратегических задач, учет необходимых ресурсов, привлечение 
талантливых специалистов. Отношения с прессой перестали быть первооче-
редной задачей. Пресса стала лишь инструментом распространения уже отра-
ботанной и продуманной философии компании. 

Расширением рынков в середине 70-х годов двадцатого века стало на-
чалом для развития «третьей эры» паблик рилейшнз. Началось формирование 
политики, названной мультинациональной. С ускорением развития научно-
технического прогресса  началась «четвертая эра» развития паблик рилейшнз. 
Социалистические страны встали на капиталистический путь развития. В се-
редине 1990-х годов начались научные исследования практики политической 
рекламы. 

В настоящее время исследуется феномен политической рекламы, учи-
тываются специфические моменты для общества в переходной период [4]. Но 
нельзя утверждать, что в пору социализма в странах бывшего СССР не было 
политической рекламы. Политический институт СССР поэтапно формировал 
личность человека, призывая его к патриотизму, гордости за свою причаст-
ность к идеям социализма и строительству коммунизма. В исследовательских 
работах политическая реклама рассматривается в свете четырех основных ха-
рактеристик (подходов). Первый подход – реклама обязательна для демократи-
ческого общества и является частью общественно-политического института. 
Оценивается место и роль политической рекламы в общественности, комму-
никациях различного уровня, избирательных компаниях [6]. Проблемы психо-
логии восприятия политической рекламы обосновали второй подход, изучаю-
щий и исследующий психологию восприятия всех форм и видов политической 
рекламы [7]. Третий подход рассматривает политическую рекламу как сферу 
бизнеса, вид политической деятельности и способ развития национального ме-
диапредпринимательства в медиапространстве [8]. Содержание политической 
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рекламы, её вид, форму, структуру, эффективность в современном российском 
обществе анализирует четвертый подход. Так же изучается связь паблик ри-
лейшнз с современными общественно-политическими институтами [9].

Реклама является одним из средств для достижения целей, стоящих пе-
ред паблик рилейшнз. С.Ф. Лисовский пишет: «Основной вид политических 
коммуникаций в период избирательной кампании - политическая реклама... - 
это совокупность теорий и методов, которыми могут пользоваться политиче-
ские организации и органы власти с двоякой целью: заявить свои задачи и свои 
программы и повлиять на поведение граждан... это часть политического мар-
кетинга, имеющая более ограниченную цель: помочь политическим партиям и 
кандидатам разработать и провести эффективную избирательную кампанию» 
[3]. Политическая реклама отличается от рекламы в использовании коммуни-
кационных методов. 

Реклама не может учесть настроений общества, взглядов, изменения 
мнений о тех или иных общественных процессах, так как не имеет исчерпы-
вающих сведений о своей аудитории. Так же у рекламы нет возможности под-
чинить свою деятельность стереотипам, созданным в обществе, предрассуд-
кам и иным психологическим особенностям отдельных категорий населения. 
Паблик рилейшнз в своей деятельности охватывает все общество. Учет осо-
бенностей настроений всех слоев общества позволяют политической рекламе 
действовать точно и безошибочно.

Политическая реклама предполагает двустороннюю связь (общение). 
Паблик рилейшнз  представляют собой взаимодействие всех форм обществен-
ных объединений, учитывают опыт общественно-политических институтов, 
изучают и формируют общественное мнение, а значит,  всегда останутся вос-
требованными.
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УДК 378
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК СТУДЕНТОВ 
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Категорская Т.П.
COMPETENCE THE APPROACH TO THE ORGANIZATION OF 

INDUSTRIAL PRACTICE OF STUDENTS
IN TECHNICAL UNIVERSITY

Kategorskaya T.P.

В статье отражены изменения механизма трудоустройства выпускников  вузов. 
Автором  обосновывается необходимость создания современной модели взаимодей-
ствия технических вузов с предприятиями  в процессе организации производственных 
практик студентов, представлены алгоритм и принципы нового подхода к решению 
сформулированной проблемы.

In article the existing situation in the market of intellectual work is analyzed. 
Necessity of creation of modern model of interaction of technical colleges in the course of 
the organization of industrial practices of students is proved. The algorithm and principles of 
the new approach to the decision of the formulated problem are presented.

Ключевые слова: рынок труда, производственные структуры, производствен-
ная практика, высококвалифицированный специалист, взаимодействие высшей школы 
с производством, модель взаимодействия, компетентность.

Keywords: labor market, industrial structures, industrial practice, the highly skilled 
expert, interaction of the higher school with manufacture, interaction model, competence.

В Российской Федерации в течение последних двух десятков лет форми-
ровался принципиально отличающийся от периода плановой экономики рынок 
труда специалистов с высшим техническим образованием. На фоне реструкту-
ризации отечественного промышленного производства произошли коренные 
изменения механизма их трудоустройства – переход от гарантированного тру-
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доустройства выпускников в соответствии с государственным распределением 
к свободному трудоустройству [2]. На рынке труда имеют место высокие кон-
курентные позиции, а потому предъявляются соответствующие требования к 
личностным к профессиональным качествам работников. Результаты проводи-
мого нами исследования показали, что резко сократился уровень практической 
подготовки молодых инженерных кадров, так как в большей степени утрати-
лись связи производства с системой высшего технического профессионально-
го образования, практически отсутствуют экономическая и законодательная 
основа использования базовых производств для прохождения на них произ-
водственных практик студентами технических вузов. 

С введением стандартов третьего поколения предусматривается разра-
ботка соответствующих этим стандартам образовательных программ. Струк-
тура каждой из них включает в себя разделы, направленные на формирование 
профессиональной компетентности в подготовке высококвалифицированного 
конкурентоспособного выпускника технического вуза. Однако формирование 
профессиональной компетентности невозможно осуществить в процессе реа-
лизации давно сложившейся академической модели обучения, так как почти 
полностью исключается перенос реальных масштабных и объемных произ-
водственных условий в стены учебных аудиторий, в помещения лабораторий. 
Какую бы хорошую виртуальную производственную ситуацию мы не созда-
вали в учебных классах вуза, она будет далека от реальной с ее динамичной 
многочисленной совокупностью вероятностных факторов. Реальные произ-
водственные условия и ситуации объективно существуют, как показывают и 
другие исследования [3, С.29-31], максимально в период прохождения студен-
тами производственных практик на реально действующих производствах [1]. 
Это является одной из составляющих предлагаемого нами компетентностного 
подхода к инновационной модели организации производственных практик сту-
дентов технических вузов.

Таким образом, нами  обосновывается необходимость создания модели 
взаимодействия технических вузов с работодателями по подготовке высоко-
профессиональных инженерных кадров, а так же разработки механизма эконо-
мической мотивации взаимного партнерства

Государство же, на наш взгляд,  на данном этапе должно взять на себя роль 
координатора, организационно и финансово стимулирующего поступательное 
развитие существующих и становление новых форм таких взаимоотноше-
ний высшей школы и производства. Чтобы в модели заложить неразрывность 
функционирования связи между вузом и производственно-рыночными струк-
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турами, нами сформулирована  единая цель – подготовка  высококвалифици-
рованных специалистов, обладающих глубокими профессиональными знания-
ми и практическими навыками решения инженерных задач и востребованных 
рынком труда.Такая взаимосвязь может  осуществляться через организацию 
совместного обучения студентов в периоды прохождения практик на производ-
стве. Эти подходы будут иметь позитивные последствия, т.к. они  нацеливают 
вузы на достижение конечного результата своей деятельности, в качестве кото-
рого выступает квалифицированный специалист, удовлетворяющий требова-
ниям общественного производства и рынка труда на момент окончания вуза. В 
условиях рыночной экономики работодатели к выпускникам вузов, принимае-
мым на работу, предъявляют более прагматичные и конкретные требования, а 
именно : наличие опыта работы по специальности не менее 3- лет, минималь-
ного срока адаптации к данному производству. В связи с этим необходимо в 
период прохождения практик более конструктивно организовать механизм их 
проведения. При этом сам процесс прохождения практики должен быть осу-
ществлен на высоком методическом, практическом уровнях и увязан с учеб-
ной образовательной программой, что должно вменяться в функциональные и 
правовые обязанности вуза. Необходимо отметить, что при предлагаемом нами 
подходе общее количество студентов, принимаемых для прохождения практи-
ки, должно корреспондироваться с производственной мощностью и кадровым 
потенциалом предприятия. В соответствии с требованиями, предъявляемыми 
вузом по организации прохождения практики, организация или предприятие 
осуществляют сами процесс обучения практическим навыкам (в соответствие 
с методическими рекомендациями, разработанными тем или иным вузом). 

По окончании студентом практики предприятием и вузом дается оценка 
полученных практических навыков и их соответствия требованиям договора. 
После чего составляется совместный протокол по оценке результатов практи-
ческой деятельности студента, на основании которого дается комплексная объ-
ективная двусторонняя оценка владения практическими навыками студентом,   
при положительной оценке (в соответствии с условиями договора) студент на-
правляется для завершения обучения в вузе. При наличии в данном протоко-
ле отрицательного отзыва о работе студента в период прохождения практики 
студент подлежит отчислению из вуза. На рис. 1 представлен предлагаемый 
алгоритм организации практики.  
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Рисунок 1.  Алгоритм организации практики

В целях повышения мотивации руководства предприятия принимать 
максимальное количество студентов на практику предлагается использовать 
систему налогообложения в виде налоговых вычетов для предприятия. Госу-
дарство будет инвестировать практическую и профессиональную подготовку 
инженерных кадров совместным участием в этом процессе вуза и производ-
ства. При этом денежные средства не будут наличными, но будут находятся 
в обращении непосредственных участников процесса. Стоит отметить пози-
цию вуза в отношении выбора предприятия для прохождения практики сту-
дентами. Предлагаемый нами подход отражает ряд других взаимовыгодных 
организационно-методических аспектов работы системы «высшая школа –го-
сударство - производство». К ним относятся  подбор кадров для предприятия в 
процессе практической подготовки студента на практике данного предприятия, 
получение практических навыков и приобретение опыта производственной де-
ятельности студентами, осуществление двухсторонней оценки качества прак-
тической подготовки выпускников как более объективной.
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Таким образом разработанный алгоритм способствует повышению эф-
фективности совместной деятельности вуза, государства и предприятия, рабо-
тающих на достижение единой цели.
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УДК 31
РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ МОЛОДЁЖИ ЮГА 

РОССИИ (ОПЫТ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)
Клименко Л.В.

SOUTH RUSSIA YOUTH REGIONAL IDENTITY (EMPIRICAL 
INVESTIGATION EXPERIENCE)

Klimenko L.V.

Исследование выполнении при финансовой поддержке РГНФ  в  рамках научно-
исследовательского проекта «Идентичности населения Юга России:соотношение 

общероссийского, региональьног и этнического компонентов», проект 11-33-00375а2

Автор проводит сравнительный анализ собранного эмпирического материала 
по этим пяти субрегионам Юга России и показывает доминирование конструируемых 
идентичностей в Ростовском, Краснодарском и Волгорадском сегменте респондентов,  
примордиальных  идентичностей – в Адыгейском и Ставропольском. В статье дока-
зано, что снижение межэтнической напряженности в Южно-Российских территориях 
требует от административных структур конструирования локального и макрорегио-
нального компонентов территориальной идентичности.

The article describes the regional identity structure existing in youth public conscience 
of five subjects of the Russian Federation populace: in Rostov, Volgograd, Stavropol and 
Krasnodar regions and in the Republic of Adigeya. The authors carry out a comparative 
analysis of the empirical data from these five South Russia subregions and demonstrate 
constructive identities domination in Rostov, Volgograd and Krasnodar respondent segment 
and primordial identities domination in Adigeyan and Stavropol segment. The authors submit 
that descending of interethnic tension in South Russian territories demand for local and 
macroregional components of territorial identity construction.     

Ключевые слова:  гражданская, региональная, этническая  идентичности, Юг 
России, социальное конструирование, «Я-идентичность», «Мы-идентичность»,  струк-
тура идентичности, социальная интеграция. 

Keywords: civil, regional, ethnic identity, South Russian, social construction, 
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“I-identity”, “We-identity”, identity structure, social indegration. 
Существующие в настоящее время подходы к изучению региональной 

идентичности рассматривают её преимущественно в этнокультурном и этнопо-
литическом ракурсах. Внеэтническое, общегражданское, но в его субкультур-
ном, локальном контексте, содержание региональной идентичности остается 
за рамками внимания отечественных социологов. Между тем в условиях по-
лиэтничных макрорегионов с высокой миграционной подвижностью населе-
ния высока потребность формирования  у него наднациональной гражданской 
идентичности, которая будет уравновешивать дестабилизирующее влияние 
этнических и конфессиональных идентификаций. Поэтому активное продви-
жение ценностей региональной надэтнической идентичности обеспечивает  
консолидацию населения территорий и, тем самым, - повышение уровня ре-
гиональной конкурентоспособности. 

Постановка этой проблемы остро актуальна для Юга России, который 
является сложным в этнокультурном, конфессиональном, миграционном и гео-
политическом отношении регионом нашей страны. Стабилизация социально-
экономической и политической ситуации в стране позволяет и требует уйти от 
принципа оперативного реагирования на локальные межэтнические конфлик-
ты и формировать долгосрочную комплексную политику межэтнической толе-
рантности. Поэтому научная проблема определения содержания и специфики 
региональной идентичности в системе социальных идентичностей приобре-
тает особый смысл в пространстве полиэтничного региона  и разворачивается 
в контексте поиска механизмов стабилизации социокультурного пространства 
ЮФО. С этой целью было реализовано социологическое исследование в пяти 
субъектах Юга России - в Ростовской области (опрос 2009 г.) и Волгоградской 
областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Адыгея (опрос 
2011 г.) [1]. Для выявления возрастной специфики социальной идентификации 
населения макрорегиона, из всего массива опрошенных были выделены терри-
ториальные подвыборки молодёжи [2]. 

Для эмпирического изучения структуры социальной идентичности в ком-
бинированном виде применялись социально-психологические методики анализа 
множественных идентичностей. Методика фиксирования «я-идентификаций» 
была предложена польскими учёными К. Косэлой совместно с М. Грабовской, 
Т. Шавелем, Е. Колбовской [3]. В нашем случае эта методика использовалась в 
адаптированном варианте. Респондентам задавался вопрос: «Что Вы думаете 
о себе? Из характеристик, предложенных в карточках, отберите те, которые 
Вы относите к себе и отложите их в сторону. А затем разложите эти карточки 
по степени важности для Вас». Опрашиваемый получал набор карточек с раз-
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личными характеристиками, из которых он выбирал 10 наиболее ему подходя-
щих. Далее респондента предлагают ранжировать отобранные характеристики 
по степени важности, соответственно, по десятибалльной шкале (где 1 – наи-
более, а 10 – наименее важная характеристика). Таким образом, для каждого 
участника опроса получался определенный набор релевантных ему социаль-
ных характеристик, дифференцированных по степени их значимости.

Эмпирические результаты опроса «я-идентификаций» молодёжи Респу-
блики Адыгея фиксируют, что по уровню распространённости и по степени 
значимости среди них доминируют примордиальные комплексы когнитивных 
я-идентификаций (семейные и гендерные статусы), которые в рейтинге пред-
ставленности собирают более 70% респондентов. На следующем по числу от-
ветов месте располагается этническая идентичность, которую отметили 63,9% 
опрошенных. Собственно гражданская идентификация характерна для 59,0% 
молодёжи, проживающей в республике, что соответствует четвёртому месту в 
рейтинге распространённости. (См. табл. 1)

В десятку самых распространённых попадает и региональная иден-
тичность. Позиции «житель Адыгеи» и «житель своего города /села» вы-
брали 45,9% и 41,8% опрошенных молодых людей. С жителями Северного 
Кавказа себя отождествляют только примерно четвёртая часть опрошенных. 
Я-идентификация по конфессиональному признаку занимает десятое место по 
степени представленности и характерна для  36,9% опрошенных, которые при-
числяют себя к мусульманам (для сравнения православные указывали на свою 
религиозную принадлежность в 10,7% случаев). Но если посмотреть на ранго-
вые позиции данного признака, то они не свидетельствуют о ярко выраженной 
значимости конфессиональной идентичности для указанных групп верующих 
(См.табл. 1).

Полученные распределения ответов в блоке когнитивных 
«я-идентификаций» фиксируют также наличие значимой доли республиканской 
молодёжи, которой присуща идентификация через социально-перспективное 
Я. Около половины респондентов выбрали для описания себя характеристику 
«человек с будущим», что соответствует 7 месту в рейтинге распространён-
ности и 47,5% опрошенных. Позиции «успешный человек», «человек с достат-
ком» отметили ещё 31,1% и 22,1% респондентов соответственно. (См. табл. 1)

Проведённое социологическое исследование среди молодёжи Ростов-
ской области показывает, что с примордиальной идентичностью   здесь усилен-
но конкурируют гражданские «я-идентификации». И если по степени распро-
страненности семейные статусы выходят на первое место (78,3%), то позицию 
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«гражданин России выбрали из числа 10 самых важных 75% опрошенных, а 
также выносят общероссийскую идентичность на первое место по степени 
значимости 52,2% молодёжи (это один самых высоких показателей в рейтинге 
важности по всем территориальным подгруппам). Далее по числу ответов рас-
полагаются  гендерные и поколенческие идентичности (См.табл. 1).

В первую десятку рейтинга распространённости в сегменте Ростовской 
молодёжи попадают макроуровень региональной идентичности, позицию жи-
тель Юга России выбрали 40,2% опрошенных, что соответствует 6 месту в рей-
тинге. Такое же число ответов собирает и этническая идентификация. Другие 
уровни региональных ассоциаций, представленные в отождествлении себя с 
жителями Ростовской области или Северного Кавказа, встречаются у 34,8% и 
13% респондентов соответственно. Субрегиональная идентичность в отличие 
от «адыгейского» сегмента среди ростовской молодёжи практически не выра-
жена (6,5%) ( См. табл. 1).

Идентификация 
Республика Адыгея Ростовская область 

Распрос
тран. 

Ранг Распрос
тран. 

Ранг 
1 2 1 2 

Гражданин России 59,0 33,3 15,3 75,0 52,2 11,6 
Мать/отец/сын/дочь 73,8 18,9 14,4 78,3 20,8 13,9 
Мужчина/женщина 73,0 39,3 24,7 62,0 21,1 29,8 
Молодой/пожилой/сред. лет 53,3 1,5 4,6 52,2 - 12,5 
Православный 10,7 7,7 7,7 39,1 8,3 2,8 
Житель Ростов. области /Республики 
Адыгея  45,9 3,6 1,8 34,8 - 15,6 

Жена/муж 47,5 5,2 15,5 34,8 6,3 15,6 
Житель Юга России 18,0 - - 40,2 - 10,8 
Представитель своего народа 63,9 12,8 26,9 40,2 5,4 18,9 
Человек с будущим 47,5 5,2 - 46,7 11,6 7,0 
Человек, добившийся всего сам 33,6 7,3 9,8 31,5 13,8 13,8 
Студент/учащийся 17,2 4,8 4,8 33,7 9,7 9,7 
Представитель своей профессии 32,8 5,0 12,5 25,0 4,3 4,3 
Успешный человек 31,1 7,9 - 26,1 4,2 12,5 
Глава семьи 11,5 14,3 - 12,0 18,2 18,2 
Житель Северного Кавказа 28,7 - - 13,0 - 8,3 
Житель своего насел. пункта 41,8 - 7,8 6,5 16,7 - 
Мусульманин 36,9 4,4 4,4 3,3 33,3 - 
 Таблица  1. Распределение ответов молодёжи на вопрос: «О каких группах Вы можете сказать: 

«это мы»? К каким группам людей Вы себя чаще всего относите?»

Эмпирические результаты опроса среди молодёжи Краснодарского края 
выявляют приоритетность для этой группы жителей макрорегиона обще-
гражданской идентификации - первые места в рейтинге распространённости 
(82,4%) и по степени важности (53,6% - и это самый высокий показатель по 
всем подвыборкам). Традиционно важными для краснодарской молодёжи 
выступают ассоциации с примордиальными общностями (семья, поколение, 
гендер). Выраженным также является «социально-перспективное Я», когда 
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позицию «человек с будущим» выбираю 52,9% молодых людей и «успешный 
человек» - 44,1% респондентов, что соответствует третьему и пятому местам в 
рейтинге распространенности (табл. 1). Региональная идентичность представ-
лена в «краснодарском сегменте» на макроуровне – 35,3% опрошенных (7 ме-
сто в рейтинге распространённости) причисляют себя к жителям Юга России. 
Идентификация по национальному признаку немного важнее и собирает 38,2% 
респондентов (6 место по числу упоминаний). (См. табл. 2).

Молодёжь Ставропольского края в равной степени на уровне 
«я-идентификаций» отождествляет себя и с гражданами России, и указывает на  
гендерные и семейные роли. Каждый из данных параметров идентификации 
собирает по 82,5% опрошенных. По уровню значимости наиболее важными 
для молодёжи  выступают семейные статусы (38,5%, что соответствует перво-
му месту в рейтинге значимости) и гражданская соотнесённость (30,8%- второе 
место). Вторые места по уровню распространённости среди ставропольской 
молодёжи собирают социально-профессиональные комплексы идентичности - 
принадлежность к студенчеству (81%) и группе людей, имеющих перспективы 
в будущем (73%). (См. табл. 2).

Обращает на себя внимание высокая степень значимости этнической 
идентичности для молодёжи из «ставропольского» сегмента.  Отождествление 
с людьми одной с ними национальности важно для 71,4% студентов, что со-
ответствует 4 месту в рейтинге распространённости (табл. 2). Данная ситуа-
ция вполне объяснима, так как опрос проводился в г. Пятигорске, который с 
2010г. является административным центром Северо-Кавказского федерального 
округа. В этой связи активно формируемые в информационном пространстве 
Ставропольского края дискурсы, связанные с северокавказской проблемати-
кой, результируются в актуализации конструктов этнической и региональной 
идентичности в сознании молодёжи.  

Данный тезис подтверждают также и данные касательно представленно-
сти всех уровней региональной идентификации. В структуре идентичности мо-
лодёжи Ставрополья на 6 месте в рейтинге распространённости располагается 
локальный уровень территориальной соотнесённости (49,2%), на 8 и 9 месте– 
макрорегиональный уровень (с жителями Северного Кавказа отождествляют 
себя 44,4% респондентов и с населением Ставропольского края – 34,9%). В 
то же время идентификация с макрорегионом Юга России не является выра-
женной среди молодёжи этой группы (14,3%), что также может объясняться 
приоритетностью проблематики становления г. Пятигорска в качестве адми-
нистративного центра нового Северо-Кавказского федерального округа. (См. 
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табл. 2).
И, наконец, эмпирическое изучение структуры многоуровневой иден-

тичности молодёжи Волгоградской области выявляет, что в этом сегменте до-
статочно низкие показатели выраженности общегражданской идентификации. 
Отождествление себя с гражданами России характерно  для 58% молодых вол-
гоградцев. И хотя это соответствует 2 месту по степени распространённости 
внутри сегмента, однако, сравнительный анализ показателей общероссийской 
идентификации в различных территориальных подгруппах Юга России пока-
зывает, что схожее число ответов встречается только в «адыгейской» группе 
(59%). В других рассматриваемых субрегионах выраженность надэтнической 
гражданской идентификации характеризует от 75% до 85,2% опрошенной мо-
лодёжи (См.табл. 2).

Идентификация 
Краснодарский край Ставропольский 

край Волгоград. область 

Распро-
стран. 

Ранг Распро-
стран. 

Ранг Распро-
стран. 

Ранг 
1 2 1 2 1 2 

Гражданин России 82,4 53,6 14,3 82,5 30,8 17,3 58,0 28,8 16,3 
Мать/отец/сын/дочь 73,5 4,0 20,0 82,5 19,2 21,2 57,2 22,8 19,0 
Мужчина/женщина 44,1 26,7 20,0 82,5 38,5 25,0 65,2 31,1 22,2 
Молодой/пожилой/ 
сред. лет 50,0 11,8 17,6 66,7 2,4 11,9 52,9 4,1 17,8 

Православный 23,5 37,5 12,5 47,6 6,7 6,7 23,2 3,1 12,5 
Житель Краснод. края 
/Ставроп. края/ 
Волгорад. области 

23,5 - 25,0 34,9 - - 23,9 3,0 3,0 

Жена/муж 26,5 11,1 22,2 20,6 - 7,7 15,9 9,1 18,2 
Житель Юга России 35,3 - 41,7 14,3 - 11,1 8,0 - 9,1 
Представитель своего 
народа 38,2 7,7 15,4 71,4 6,7 15,6 38,4 3,8 15,1 

Человек с будущим 52,9 16,7 11,1 73,0 2,2 4,3 47,8 4,5 10,6 
Человек, добившийся 
всего сам 29,4 30,0 10,0 17,5 - 9,1 21,7 23,3 6,7 

Студент/учащийся 44,1 - 16,7 81,0 5,9 7,8 56,5 11,5 5,1 
Представитель своей 
профессии 17,6 16,7 16,7 17,5 18,2 9,1 13,8 10,5 26,3 

Успешный человек 44,1 3,0 27,3 27,0 - - 18,1 8,0 4,0 
Глава семьи          
Житель Сев. Кавказа 14,7 - - 44,4 - 3,6 2,2 - - 
Житель насел. пункта 5,9 - - 49,2 - 3,2 26,8 13,5 5,4 
 Таблица  2. Распределение ответов молодёжи на вопрос: «О каких группах Вы можете сказать: 

«это мы»? К каким группам людей Вы себя чаще всего относите?»

Таким образом, результаты социологического анализа особенностей ре-
гиональной идентичности молодёжи Юга России позволяют увидеть, что на 
уровне личностной идентичности (в которой выражены самохарактеристики 
молодёжи, рационализируются наиболее значимые для них социальные роли) 
выявляется доминирование общегражданских конструируемых идентично-
стей в Ростовском, Краснодарском и Ставропольском сегментах респондентов, 
и примордиальных этнических  идентичностей – в Адыгейском. 
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При опросе молодёжи в г. Пятигорске Ставропольского края выявляется 
высокая степень значимости для их личностного самоощущения национальной 
принадлежности, что детерминировано новым статусом города  в качестве ад-
министративного центра СКФО и сложностью межнациональных отношений 
в крае. Однако особенности идентификации молодёжи Волгоградской области 
проявляется в относительно слабой процентной  выраженности гражданского 
компонента в структуре идентичности, хотя в этом сегменте и не высока сте-
пень выраженности конкурирующей этнической идентичности, а также слабо 
актуализированы разные уровни региональной идентичности. Для самосозна-
ния Волгоградской молодёжи ,скорее,  характерно доминирование аскриптив-
ных статусов.

Региональный  компонент «я-идентификаций» проявляется в ориентации 
молодёжи Адыгеи и Ставрополья на локальный (близость с жителями своего 
населённого пункта) и макрорегиональный уровни идентичности (население 
Северного Кавказа). В тоже время отождествление себя с жителями макроре-
гиона Юга России в большей степени присуще молодёжи Ростовской области 
и Краснодарского края.

Если рассматривать несовпадение соотношений общегражданских, эт-
нических и региональных компонентов идентичности у различных групп мо-
лодёжи Юга России через призму дилеммы безопасности, то в этой несогла-
сованности можно увидеть конфликтный потенциал. Видимо, продвижение к 
утверждению надэтнической и надконфессиональной российской идентично-
сти является необходимым условием процесса укрепления  политико-правового 
пространства страны, основанием которого должно выступать закрепление 
общегражданских ценностей.

В контексте этих проблем – необходимости усиления роли  общеграж-
данской идентичности при тормозящей роли актуальности  этнического ком-
понента в самоидентификации – требуется разработка и целенаправленное 
проведение долгосрочной программы, направленной на формирование ма-
крорегиональной идентичности («мы – житель Юга России», «мы – жители 
Ростовской области/ Краснодарского края»), которая позволяет эффективно 
соединить общегражданский и этнический компоненты. 

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. В Ростовской области (место опроса г. Ростов-на-Дону) было опроше-
но 431 жителей, из них 47,9% мужчин и 52,1% женщин. Возрастной параметр 
выборки представлен следующими группами: 18–20 лет (22 %), 21–30 лет (21,5 
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%), 31–40 лет (18,0 %), 41–50 лет (14,5 %), 51–60 лет (9,6 %) и старше 60 лет 
(14,5 %).

В Краснодарском крае (место опроса г. Туапсе) было проинтервьюиро-
вано 280 человек, из которых 40% мужчин и 60% женщин в возрасте 18–20 лет 
(21,4 %), 21–30 лет (27,1%), 31–40 лет (12,9 %), 41–50 лет (14,3 %), 51–60 лет 
(10%) и старше 60 лет (14,3%). 

В Адыгее (место опроса г. Майкоп) в исследовании приняло участие 398 
человек, из них 41,6% мужчин и 53,9% женщин. Возрастные группы опрошен-
ных распределились по сегментам 18-24 года – 13,4%; 25-34 года – 28,0%; 35-
44 года – 24,9%; 45-54 года – 17,8%; 55-60 лет – 6,8%; старше 60 лет – 9,2%.

В Волгоградской области и Ставропольском крае была опрошена сту-
денческая молодёжь. В г. Волгограде в опросе приняло участие 276 молодых 
людей (21,4% мужчин и 78,6% женщин), в г. Пятигорске – 126 человек (28,6% 
мужчин и 78,6% женщин).

В выборке опроса пропорционально представлены основные этнические 
подгруппы населения соответствующих краёв, областей и республики.
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Kochenova M.А.

В статье рассматриваются социальные последствия  инновационного развития 
общества при отсутствии гуманитарного ядра, идеи. Инновационная техника и техно-
логии, по мнению автора, должны рассматриваться лишь как средство для реализации 
потенциала каждого индивида, а не как  цель  его развития.  

This article considers the consequences of innovative development of a society without 
humanitarian basis and ideas. The innovative mechanics and technologies, according to the 
author, should be considered only as means for realization of potential of each individual 
instead of the development purposes. 
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В современном  обществе технические инновации имеют  большой вес 
в рыночной экономике, что способствует ее развитию и влечет за собой непре-
рывное производство инновационных продуктов потребления.

С начала научно-технической революции техника стала рассматриваться  
в качестве основы  социального прогресса. Ее развитие настолько стремитель-
но, что гуманитарная наука не успевает осмысливать ее социальные результаты 
и последствия.На сегодняшний день инновационные продукты производятся не 
столько для повышения качества жизни общества, сколько для приобретения 
власти над населением [1]. Техническая сфера призванная автоматизировать 
рутинные процессы, высвобождать потенциал человека для замены исполни-
тельской работы интеллектуальным трудом, по факту стала доминировать над 
человеком, а техника сделала человека  своим рабом [2]. В современном мире 
инновационные продукты представляют собой, прежде всего, символ статуса, а 
процесс производства и темпы обновления инновационных технологий приво-
дят к тому, что даже самые передовые продукты считаются неактуальными по 
истечении достаточно короткого промежутка времени [3]. Это свидетельствует 
о том, что предназначение данного продукта не имеет ничего общего с повы-
шением качества жизни, но, скорее, способствует обогащению производителя 
за счет выпуска наиболее востребованного статусного продукта. Такое положе-
ние дел идет вразрез с естественным развитием общества, тем самым ставя под 
сомнение факт прогресса.  Все углубляющийся  разрыв между гуманитарным 
и техническим знанием, инновационным и социальным развитием общества, а 
также приоритет технико-технологического  обеспечения жизнедеятельности 
способствуют отчуждению  между технической и социальной сферой,  что ве-
дет к непониманию, конфликтам и отчуждению в обществе.

Любое общество, как и любая личность, способны развиваться только 
на основании совокупного опыта познания всех областей  науки. То есть каче-
ственный переход в развитии возможен только после освоения определенного 
количества знаний из различных отраслей жизнедеятельности. В противном 
случае, при атрофии либо статичного характера (сознание), либо динамическо-
го (тело) – индивид будет признан недееспособным, неадекватным, отсталым, 
взращенным в инкубаторе. Что означает как потерю свободы, так и обреме-
нение общества заботой о восстановлении полноценного развития инвалида. 
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Гуманитарная сфера изначально несет в себе смысл, ценности, мораль, опыт 
предшественников, синтезируя и систематизируя который общество способно 
качественно развиваться. Именно гуманитарное знание несет в себе идею, ко-
торую способен реализовать человек, в том числе – идею техники. Техника и 
технологии являются вторичным продуктом интеллектуальной деятельности 
индивида, продуктом прикладного характера. Человечество создало техни-
ку, надеясь вложить в него свое ценностное ядро, способное стать отправной 
точкой отсчета,  платформой для социального и интеллектуального развития. 
Однако техника – не впитала в себя ни морали, ни  гуманитарных основ.  Тех-
ника стремится к лидерству, подчиняя себе молодое поколение без смысло-
вого модуса, лишь дразня его своей неэффективностью (автор подразумевает 
бесполезность совершенствования информационных технологий в обществе с 
низким  уровнем жизни и коррупцией, свойственной отсталым странам мира 
(по данным Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Транс-
перенси Интернешнл - Р» за 2010 г.)).

Инновационное развитие общества способно повысить качество жизни, 
освободить индивида из оков исполнительского труда и предоставить почву 
для саморазвития и самореализации личности. Однако техника, не имеющая 
гуманитарной идеи, на наш взгляд, может лишь блистать и форсировать соб-
ственное развитие, но не решать социальные задачи и предоставлять возмож-
ности для самореализации личности.Любой объект жизнедеятельности состо-
ит из двух частей:  статичной (содержание) и динамичной (форма). Статичная 
часть содержит в себе идею, структуру, динамичная же – реализует ее, адап-
тирует к современным условиям. Динамичная часть объекта – это инструмент, 
способный защитить свое ядро.  В данном случае  статичной частью является 
гуманитарная наука, несущая собой опыт тысячелетий, здравый смысл, цен-
ности, философию и самое главное – идею, смысл. Это путеводитель индивида 
во времени и пространстве, однако, нуждающийся в адаптации к современным 
условиям. Современная инновационная техника и технологии, порожденные 
идеей и философией, призваны стать инструментом адаптации гуманитарных 
основ бытия. Высокие технологии могут обеспечить коммуникации посред-
ством своих каналов связи – не ради техники, но ради гуманитарной идеи. Тех-
ника может предоставить человеку   возможность развиваться и творить, в том 
числе совершенствовать техническое оснащение. Она может повысить уровень 
и качество жизни каждого индивида и общества в целом, став инструментом 
идейности гуманитарной науки. Инновационная техника и технологии– это 
превосходное средство для реализации потенциала каждого индивида. Именно 
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средство, так как если их рассматривать как цель, то начнется процесс перехо-
да индивида от интеллектуального труда к исполнительскому (обслуживание и 
подчинение его влиянию техники,  лишение  свободы и возможности реализа-
ции своего безмерного потенциала). 

В настоящее время технические и технологические инновации являют 
собой цель, смысл – то, к чему индивид стремится, дабы стать обладателем 
статусного символа, приобрести то, что позволит выделиться на фоне одно-
типных индивидов. Человек и его гуманитарный характер становятся залож-
никами, средством на пути к технике. 

«Закладывая» свои ценности, идею, смысл, человек стремится навстречу 
к бессмысленным инновациям, даже не применимых  в его жизнедеятельно-
сти. Инновации становятся смыслом без смысла, ибо не несут идею; развле-
чением без радости, ибо радость возможна лишь при наличии гуманитарного 
ядра смысла; потерей времени и погружением в иллюзорную реальность, в 
которой нет цели и задач, нет пути – есть лишь процесс ради процесса. Потре-
бительский образ жизни «закладывает» самое ценное – смысл жизни в обмен 
на погружение в мир без идеи, что позволяет производителям обогащаться на 
выпуске все новых игрушек, но уже для «биороботов» – исполнителей, не пре-
тендующих на самореализацию потребителей  – не знающих творчества.

Инновационные процессы на фоне отчуждения между гуманитарной и 
технической сферой  и стремительно растущего разрыва между ними способны  
бесповоротно лишить возможности общество и индивида не только развития, 
но и привести к полной трансформации психической деятельности индивида, 
сменив эволюционный статус «человека разумного» на «человека техниче-
ского». И в этой трансформации при полном отсутствии ядра смысла уже нет 
человека осознающего, чувствующего, но появляется техно - подобный инди-
вид– робот, владеющий навыками, исполняющий задачи (программы).

Это смысловое отчуждение на дихотомии выбора «идея» или «выгода»  
(при выборе последнего) несет в себе роковые последствия планетарного мас-
штаба, игнорирование которых кажется нам  не только безответственным, но 
и крайне опасным.
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Мардиросова И.А.

THE INFLUENCE OF NON-FORMAL INSTITUTES 
ON THE POLITICAL STABILITY
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Обеспечение политической стабильности является важнейшей функцией поли-
тических институтов. А если эти институты не являются  формальными? В каком тог-
да ракурсе мы будем говорить о политической стабильности? В статье мы обозначим  
лишь некоторые направления анализа данной исследовательской проблемы.

The guarantee of political stability is the most important function of political institutes. 
But what if these institutes are not formal? What will the political stability be like in this 
case? We understand that integration of various disciplines of social and political science is 
necessary for a complete response to this question. In the given article we discuss only some 
directions of the research problem analysis. 
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мальные институты, нестабильность,  государство, Россия, политическая стабиль-
ность.
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Главное, что можно сказать о формальных институтах, это то, что они 
включают в себя «... правовые нормы, регулирующие политическую жизнь. 
Они имеют универсальный характер, а их соблюдение гарантируется госу-
дарством» [4]. К неформальным институтам относятся традиции, обычаи, 
моральные ценности и другие нормы общения долгосрочного характера. Эти 
институты не являются универсальными, а носят частный характер. Если не-
формальные правила возникают, изменяются и внедряются извне, то формаль-
ные вырастают на основе самоорганизующейся динамики социального взаи-
модействия. 

Соотношение как формальных, так и неформальных практик подразу-
мевает их примерную взаимную пропорцию в общей структуре институтов. 
Это, можно сказать,  количественная характеристика институционального ком-
плекса. Когда  мы говорим о преобладании одного типа институтов над другим 
или о положении, которое занимают в системе формальные или неформальные 
нормы, или о существовании баланса между ними, то имеем в виду именно 
этот параметр, использование которого позволяет увидеть ситуацию в целом, 
выявить основные особенности институциональной составляющей изучаемой 
системы. Можно выделить три аспекта варианта такого соотношения, что мо-
жет позволить классифицировать рассматриваемые политические образования 
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по данному признаку. Первый аспект подразумевает преобладание формаль-
ных институтов над неформальными, то есть доминирующее значение первых. 
Традиционно этот тип является наиболее благоприятным для успешного раз-
вития государства и означает правление на основе «верховенства права» [2]. 
Однако необходимо учитывать, что речь идёт лишь о преобладании формаль-
ных институтов, но  не об отсутствии неформальных. Последние являются 
неотъемлемой составляющей любой социально-политической системы и их 
присутствие в ней неизбежно.Второй аспект связан с примерным равенством 
в соотношении формальных и неформальных институтов. Существование ин-
ститутов обоих типов представляется здесь равно значительным. Каждый из 
них выполняет свою роль, внося ощутимый вклад в функционирование всей 
системы, делая и систему и режим более стабильными. Наконец, третий ва-
риант предполагает доминирование неформальных институтов. Преобладание  
неформальных практик в регулировании социально-политических отношений 
традиционно считается признаком нестабильности системы. Что совершенно 
неудивительно, поскольку стихийно образующиеся в процессе развития обще-
ства нормы, фактически убирают  на второй план юридически - закреплённые. 
А это, в первую очередь, говорит о неспособности власти обеспечить реаль-
ную эффективность действия формальных институтов. 

Проблема политической стабильности волнует многие государства, на-
ходящиеся в переходном периоде. Но не менее важным представляется ее рас-
смотрение в связи с теми странами, состояние которых в настоящий момент 
кажется таковым. Если в 1990-е гг. было понятно, что политическая система 
России нестабильна в ситуации радикального слома старых политических ин-
ститутов и неустановившихся  новых, то сейчас основным полем политиче-
ской аналитики стало представление об устойчивой стабильности современ-
ной России. Но так ли это на самом деле?События, произошедшие в августе 
1991 г. 20 века,  явились переломными для истории российского государства , 
и несмотря на то, что предпосылки столь значительных изменений появились 
задолго до указанного периода, ни политические институты, ни общество в 
целом, оказались не готовы к трансформациям. Основная проблема,  по сути, 
заключается в том, что процесс институционального строительства шел неупо-
рядоченно, основные институты были формально перенесены на российскую 
почву извне. В процессе транзита институты насаждались сверху, не опираясь 
на соглашение основных политических сил. Новые  институты не успевали 
развиваться, оказывались недостаточно эффективными и не пользовались мас-
совой поддержкой, что и привело к замене институциональных отношений не-
формальными способами приспособления к новым обстоятельствам жизни.

С позиций институционального анализа «переход»  должен ставить( по 
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крайней мере) две основные проблемы: изучение самого механизма переноса 
институтов и  планирование дальнейшей траектории их развития. Перенос в 
определённое политическое пространство качественно новых «правил игры» 
в большинстве случаев обозначается либо как «трансплантация», либо как 
«импорт» институтов [4].  Проблема траектории институционального развития 
непосредственным образом связана с так называемым понятием «конгруэнт-
ности». Попытка установления демократических институтов в развивающих-
ся странах предоставила значительный объём материала для анализа, но , как 
правило, все  исследования в той или иной степени можно свести к одной про-
блеме, которая в науке получила название конгруэнтности институтов. Кон-
груэнтность фактически означает сходство формальных и неформальных огра-
ничений. От того, насколько это сходство оказывается выраженным, зависит 
прочность институционального комплекса, а значит и успех «трансплантации» 
в целом. По сути, вопрос конгруэнтности институтов ставит одну крайне важ-
ную и  по сути, ключевую проблему – проблему взаимоотношения формаль-
ных и неформальных практик. Именно она является определяющей в оценке 
институциональной стабильности системы. Прочность институционального 
комплекса, его способность адаптироваться к меняющимся условиям являются 
результатом взаимодействия формальных и неформальных институтов, траек-
тории их совместного развития, их сосуществования как такового. 

Говоря  о России, необходимо заметить, что к  концу 90-х годов 20 века  
начал осуществляться институциональный «переход»,  и   наиболее неблаго-
приятного варианта (такого как - распад системы) удалось избежать. Переход 
осуществлялся тремя способами. Первый способ характеризовался  созданием 
новых формальных институтов, что нашло своё выражение в Федеративной 
реформе, проводимой новой властью в 2000 году. Во - вторых,  через исполь-
зование тех формальных правил, которые были  на предыдущем этапе, но по 
тем или иным причинам не работали. В-третьих, за счёт частичной легализа-
ции неформальных практик. Множество документов было подписано за дан-
ный период времени (хотя подавляющее большинство заключённых договоров 
было  расторгнуто), признана  их легитимность и необходимость осущест-
вления данной практики на определённом этапе развития системы. Понятно, 
что сконструированные подобным образом институты пестрели множеством 
«дыр», возникших в результате определенного недосмотра, и этот вакуум по-
степенно заполнялся неформальными институтами. Некоторые из спонтанно 
возникших неформальных институтов в ходе институционального строитель-
ства были устранены, однако,  остальные, продемонстрировавшие свою полез-
ность тех или иных акторов, укоренились, в результате чего практика «дефор-
мализации правил» [5] стала превращаться в рутинную.
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Таким образом, несмотря на то, что Федеративной системе удалось из-
бежать дивергенции импортированных институтов на первых этапах её функ-
ционирования, постепенная стадия развития государственно-территориальных 
отношений в стране показывает: проникновение традиционных неформальных 
регуляторов в комплекс формальных правил становится всё более глубоким. 
При этом взаимодополнения институтов обоих типов практически не проис-
ходит. Напротив, имеет место либо их параллельное действие, либо функцио-
нальная замена одних правил другими, когда при существовании формальных 
институтов их функции фактически выполняются неформальными, что крайне 
негативно, в конечном счете, может сказаться на политической стабильности.
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УДК 323.5
ЭТНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ БРАКОРАЗВОДНОЙ МЕДИАЦИИ

Мартиросян С.А. Овруцкая Г.К.
THA ETHNIC ASPECT OF DIVORCE MEDIATION

Martirosyan S.A., Ovrutsky G.K.

Статья посвящена проблеме исследования этнического аспекта  медиации в бра-
коразводном процессе. В ней выявлена сущность этнического аспекта бракоразводной 
медиации, которая оказывает влияние на определенные значимые показатели культуры 
этнических групп, структурные компоненты бракоразводной медиации

The article is devoted to an actual problem of the ethnic aspect in divorce mediation 
research. The essence of an ethnic aspect in divorce mediation which influences significant 
indicators of ethnic groups culture as well as some structural components of divorce mediation 
are revealed in the article.
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Бракоразводный процесс является особым случаем конфликтных отно-
шений. Его особенность заключается в том, что этот конфликт следует рассма-
тривать в двух аспектах: юридическом и психологическом. Если юридический 
аспект регулируется законом, то психологическая сторона вопроса в стороне 
и отдается на откуп самим конфликтующим сторонам. Это приводит к тому, 
что психологический конфликт становится затяжным и трудноразрешимым, 
приводящим к такому юридическому итогу, который зачастую не учитывает 
реальные интересы конфликтующих сторон и не является для них приемле-
мым. Если в развитых странах с высокой правовой культурой акцент делается 
на юридическом аспекте, то в России - доминирует психологический. Каждая 
из конфликтующих сторон пытается не столько прийти к разумному решению, 
сколь удовлетворить свои амбиции за счет другой. Таким образом, бракоразвод-
ные процессы часто сопровождаются серьезными психологическими травмами 
не только для самих участников, но и для их ближайшего окружения. Многих 
трудностей можно было бы избежать, если бы в процессе вместе с адвокатами 
принимали участие специально подготовленные психологи-медиаторы. Осо-
бенность восприятия ситуации каждой из конфликтующих сторон зависит           
(прежде всего) от ее индивидуально-психологических особенностей таких как: 
темперамент, личностный опыт, тип личности, акцентуации характера. 

В России правовая и психологическая культура еще не готовы к тому, 
чтобы перейти к медиативным технологиям в полном формате. Но жизненная 
практика свидетельствует о том, что бракоразводный процесс становится бо-
лее цивилизованным и менее травматичным, даже в тех случаях, когда тандем 
адвокат - психолог выступает хотя бы от имени одной из сторон. Диапазон 
причин возникновения межкультурных конфликтов (как и конфликтов вообще) 
предельно широк: в основе конфликта могут лежать не только недостаточное 
знание языка и связанное с этим простое непонимание партнера по коммуни-
кации, но и более глубокие причины, нечетко осознаваемые самими участника-
ми. Конфликты нельзя рассматривать только как деструктивную сторону про-
цесса коммуникации. 

В процессе коммуникации с представителями других культур причинами 
напряженности и конфликта очень часто бывают ошибки атрибуции. Знание 
(или незнание) культурных особенностей партнеров играет огромную роль в 
построении атрибуций. Обладание такой информацией позволяет многое про-
яснить относительно того, что является желательным и на что накладывается 
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табу в каждой конкретной культуре.Психологическая помощь в семейных от-
ношениях представителям различных этнических общностей - важнейшая за-
дача деятельности психологов-медиаторов в нашей многонациональной стра-
не. Она имеет целью повышение социально-психологической компетентности 
людей в строительстве и укреплении межнациональных брачных союзов.

Психологическая помощь, психокоррекция отношений между  супруга-
ми - представителями разных национальностей - дело в нашей стране новое и 
недостаточно развитое, прежде всего потому, что не хватает профессиональ-
ных этнопсихологов, тем более медиаторов. Вместе с тем эта деятельность на-
ходит поддержку у правительственных органов и вызывает большой интерес у 
психологов и медиаторов.

Основными направлениями такой помощи являются формирование, 
развитие и коррекция представлений о межнациональных браках, об их сво-
еобразии (при этом объектами психологической помощи могут являться как 
отдельные члены семьи, так и семьи в целом); предотвращение негативных 
психологических явлений (разногласий, конфликтов, трений) в разноэтниче-
ской семье, у отдельных ее членов или снижение ее конфликтности специ-
альными психотерапевтическими и иными средствами;предотвращение за-
труднительных социально-психологических ситуаций в различных сферах 
жизни и совместной деятельности семей, где супруги являются представи-
телями разных этнических общностей; ликвидация последствий воздействия 
негативных психологических явлений в семьях различной этнической при-
надлежности. Важнейшими принципами оказания психологической помощи 
семьям, где супруги являются представителями разных наций, должны быть 
оказание помощи лишь по желанию супругов, прямо или косвенно об этом 
заявивших;осуществление помощи только ненасильственными способами и 
средствами и лишь после формирования соответствующей мотивации у чле-
нов семьи;проявление психологами терпения в интересах осмысления реаль-
ных трудностей семьи и оказания ей помощи;отказ специалиста от своих ин-
дивидуальных национальных стереотипов[2]. С целью достижения большей 
эффективности оказания помощи специалисты различного профиля, в данном 
случае выступают Ко-медиаторы, должны проводить также психологическую 
профилактику и психологическое консультирование членов межэтнических 
семей.

Главной задачей психопрофилактической работы должно быть предо-
ставление практически здоровым людям специализированной помощи с це-
лью предотвращения нервно-психических и психосоматических заболеваний, 
а также облегчение острых психотравмирующих реакций, возникающих в ре-
зультате адаптации к трудностям жизни в разноэтнической семье. Основными 
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задачами команды медиаторов в данном случае являются проведение индиви-
дуальных и групповых консультаций с лицами, обратившимися к специалисту 
с целью решения сложных жизненных проблем, приобретения психологиче-
ских знаний или разрешения конфликтных ситуаций во внутрисемейных от-
ношениях; выявление семей с повышенной напряженностью в межэтнических 
отношениях и проведение с ними психоконсультативной работы; оказание по-
мощи супругам - представителям разных национальностей  - в выявлении пси-
хогенных отклонений и выборе адекватных форм их преодоления; обучение 
сторон медиации методам самоконтроля и саморегуляции своих эмоциональ-
ных состояний [1, С. 8].

Для оказания правильной и эффективной помощи, психокоррекции и 
профилактической работы должна осуществляться специальная постоянная 
социально-психологическая диагностика семей, где супруги являются пред-
ставителями разных национальностей. Эта диагностика должна отвечать 
определенным требованиям:нормы профессиональной этики и специаль-
ная психологическая компетентность медиаторов или людей, занимающихся 
этой деятельностью, должны быть очень высоки, поскольку они вторгаются в 
чрезвычайно интимные стороны жизни людей и при этом должны учитывать 
особенности конкретных этнических общностей; необходимо грамотное, про-
фессиональное использование методик, тестов, опросников, анкет, специально 
предназначенных для этих целей.

Все методики должны быть адаптированы к национальной специфике се-
мейных отношений, ориентированы на национально-психологические особен-
ности членов семьи, так как совершенно недопустимо, преступно нанесение 
вреда семье, отдельной личности как представителю той или иной этнической 
общности. Требуется постоянное уточнение сведений, подтверждение надеж-
ности, валидности, области и доз применения методик. Возможно несколько 
подходов к этнопсихологической диагностике семейных отношений. Много-
уровневый подход предполагает объединение взглядов разных школ в общую 
диагностическую схему и увязку анализа и коррекции многообразных сторон 
жизнедеятельности семьи. При разработке диагностических схем главное вни-
мание сосредоточивается на вопросе, какую именно этнопсихологическую ин-
формацию о семье и в какой последовательности необходимо получить.

Все схемы в этом случае нацеливаются на получение двух видов данных 
о семье. Во-первых, сведения о семье, которые нужны при работе с ней,  в за-
висимости от того, какой национальности семья и с какой целью изучается. Во-
вторых, сведения о семьях с этнодифференцированным составом. Проблемный 
подход предполагает выявление этноспецифических «слабых мест» семейных 
отношений и учитывает совокупность трудностей, отражающих развитие се-
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мьи; специфику семейных отношений в рамках «родители - дети» и «братья- 
сестры»; национальное своеобразие интеграции членов в семье, нарушений во 
взаимоотношениях семьи с окружающим миром.Факторный подход ориенти-
рует на диагностические схемы, основные параметры которых выявляются пу-
тем факторного анализа, т. е. метода математической статистики. Он позволяет 
получать максимально полную информацию о семье.

Таким образом,  при этнопсихологической диагностике семейных отно-
шений медиаторам требуется соблюдение определенных правил и норм. Во-
первых, необходимо стремиться к полноте информации, а также к преодолению 
барьера интимности, который свойствен каждой семье, тем более многонацио-
нальной. С этой целью исследователь должен на более или менее длительное 
время присоединиться к семье, а для этого ему надо не только уметь снять с 
членов семьи излишнюю настороженность, возвратить ее на уровень привыч-
ного, фонового состояния, но и адаптироваться к их национальным традициям 
и привычкам, образу поведения и деятельности. Все это может достигаться 
профессиональной компетентностью исследователя, надежностью сохране-
ния им профессиональной тайны, умением бесконфликтно обсуждать самые 
щекотливые проблемы жизни и быта представителей конкретных этнических 
общностей. Во-вторых, требуется постоянное восполнение психологической 
информации о семейных отношениях. Для этого должны использоваться тех-
нические средства, позволяющие увидеть «своими глазами» происходящее «за 
кадром». Необходимо также тщательное обобщение результатов исследова-
ний, поступающих из различных источников, плюс их компетентный анализ. 
В-третьих, для решения проблемы разбросанности данных и их чрезвычайного 
разнообразия требуется создание специальных экспериментальных ситуаций, 
позволяющих изучить поведение представителей той или иной этнической 
общности.

Таким образом, сущность этнического аспекта бракоразводной медиации 
заключается во влиянии, которое оказывают определенные значимые показа-
тели культуры этнических групп на структурные компоненты бракоразводной 
медиации. 
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Molodsov K.V

 В статье рассмотрены незаконные вооруженные формирования как актуальная 
проблема развития современного общества, описываются состояние криминогенной 
обстановки на Кавказе и проблемы стран, столкнувшихся с незаконными вооруженны-
ми формированиями (Испания, Англия, Афганистан). Автором  предлагаются методы 
противодействия незаконным вооруженным формированиям.

In article the illegal armed formations as an actual problem of progress of a modern 
society are considered, state of criminality on Caucasus and problems of the countries which 
have collided illegal armed formations (Spain, England, Afghanistan) are described, methods 
of counteraction the illegal armed formations are offered.

Ключевые слова: незаконные вооруженные формирования, экстремизм, терро-
ризм, криминогенная обстановка, Северный Кавказ.
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На сегодняшний день криминогенная обстановка на всем Северном Кав-
казе продолжает оставаться сложной. С переходом России к рыночным отно-
шениям организованная преступность получила все необходимое для своего 
расцвета. Следует согласиться с мнением В.В. Конина и Л.В. Поповой, что 
отсутствие необходимых законов, слабая  защищенность границ вновь обра-
зовавшихся государств, недостаточная компетентность, а зачастую и коррум-
пированность власти как исполнительной, так и представительной - вот основ-
ные стимулы для быстрого развития и качественного роста организованной 
преступности, выхода ее из тени и прихода во власть [2].

На современном этапе деятельность незаконных вооруженных формиро-
ваний выступает одним из  факторов дестабилизации социально-политической 
обстановки в ряде регионов Российской Федерации. Наряду с массовыми на-
циональными конфликтами действиями бандитских групп, совершением тяж-
ких преступлений организованными группами в различных районах страны 
стали возникать незаконные вооруженные формирования, совершающие акты 
терроризма, нападения на жизненно важные объекты городов, взрывы домов, 
захват заложников и нарушающие  деятельность  граждан. 

В части 1 статьи 3 Конституции РФ закреплено, что «Носителем сувере-
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нитета и единственным источником власти в Российской Федерации является 
её многонациональный народ» [1]. Именно поэтому одной из важнейших за-
дач является недопущение межнациональной и межрелигиозной вражды, ко-
торые способны вывести из состава страны целые регионы. Особенно остро 
экстремизм проявился во время Первой (1994-1996 гг.) и Второй чеченской 
войн (1999-2000 гг.), что привело к значительным жертвам среди мирного на-
селения, военных, правоохранительных органов. Решать проблему незаконных 
вооруженных формирований, на наш взгляд,  следует  не только  путем со-
вершенствования законодательства в этой сфере. Существенными являются 
проблемы интернационального воспитания российских граждан, подготовка 
(обучение) кадров для борьбы с незаконными вооруженными формирования-
ми.  Мы считаем, что, целесообразно было бы  ввести  в юридических ВУЗах 
спецкурс «Криминологические проблемы борьбы с незаконными вооруженны-
ми формированиями».

Следует отметить, что незаконные вооруженные формирования и экстре-
мизм не раз встречались в мировой практике на разных исторических этапах. 
Так, в Германии 12 февраля 1933 года около 500 штурмовиков ворвались в одну 
из гимназий Айслебена, где проходила церемония посвящения в совершенно-
летие членов молодежной организации Коммунистической партии Германии. 
В ходе нападения нападавшие применили холодное и огнестрельное оружие, 
в результате чего 25 человек получило серьезные ранения, а трое были убиты. 
С начала 60-х годов в Испании члены организации ЭТА (баск. ЕТА, Euskadi Ta 
Askatasuna — «Страна басков и свобода») приступают к практике покушений 
на чиновников и жандармов, а также начинают осуществлять взрывы полицей-
ских участков, казарм и железнодорожных путей.В 1973 году ЭТА предприня-
ла одну из своих наиболее известных акций – убийство преемника Франко на 
посту председателя правительства Испании адмирала Л. К. Бланко. Активисты 
ЭТА, сняв квартиру  в центре Мадрида, прорыли тоннель под проезжим участ-
ком улицы, которую часто пересекал автомобиль Л.К.  Бланко. В тоннель была 
помещена взрывчатка. 20 декабря 1973 года, когда машина председателя пра-
вительства проезжала заминированную часть улицы, заготовленное взрывное 
устройство было приведено в действие. Прогремевший взрыв был настолько 
мощным, что автомобиль Л.К.  Бланко был отброшен на балкон находившегося 
неподалеку монастыря и найден лишь некоторое время спустя [4].

Война за независимость Ирландии ведет свою историю с Пасхально-
го восстания в Дублине в 1916 году, с момента  провозглашения Ирландской      
республики. Этнополитический конфликт был вызван спором между централь-
ными британскими властями и местными праворадикальными католическими 
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и национальными организациями касательно статуса региона. В настоящее 
время конфликт не разрешен, формальным его окончанием считается 10 апре-
ля 1998 года, когда было подписано Белфастское соглашение. В ходе противо-
стояния в Северной Ирландии с обеих сторон погибло 3524 человека, из них 
1857 — гражданские лица. Однако  конфликт по-прежнему остаётся неразре-
шённым. В Северной Ирландии в настоящее время продолжают существовать 
протестантские и католические милитаризированные организации, в том чис-
ле большинство течений ИРА [5].

В Афганистане  действовует  организация Талибан – исламское движе-
ние (суннитского толка), зародившееся в Афганистане среди пуштунов в 1994 
году, правило Афганистаном  с 1996 по 2001 гг. («Исламский Эмират Афга-
нистан») и регионом Вазиристан на Севере Пакистана («Исламское государ-
ство Вазиристан») с 2004 года. На подконтрольных территориях талибы ввели 
нормы шариата.В настоящее время США проводит в Афганистане операцию 
«Несокрушимая свобода», что послужило ответом на крупнейший в  истории 
террористический акт 11 сентября 2001 года.

 Совершенствование отечественной законодательной базы, комплекс 
воспитательных и образовательных мероприятия, на наш взляд, способны ре-
шить проблему терроризма. Мировому   же сообщество в целях предотвраще-
ния роста экстремизма и предотвращения появления незаконных вооруженных 
формирований  следовало бы  оказывать более действенную и постоянную  по-
мощь развивающимся странам  в  развитии   демократии, борьбе с бедностью 
и коррупцией.
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УДК 008
ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕВЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ
Недогонова В. В.

THE ORTHODOX  SINGING CULTURE 
OF THE EASTERN ZABAIKALYE

Nedogonova V. V.

Богослужебное пение в рамках региональной культуры  рассматривается с не-
разрывной связи с национальными особенностями развития богослужебного пения 
восточной ветви христианства.  Автором представлены  тенденции, характерные для 
социокультурного развития Восточного Забайкалья с середины XVII столетия до на-
чала 20-х годов  XIX века, показано влияние различных факторов на развитие право-
славной певческой культуры региона. 

The article deals with the development of the orthodox singing culture on the 
territory of the Eastern Zabaikalye. Lithurgical singing in the context of regional culture is 
considered to be closely connected with the national peculiarities of the orthodox singing in 
the eastern branch of Christianity. The article presents typical tendencies of the social cultural 
development of the Eastern Zabaikalye from the middle of the XVII century till the 20th of 
the XIX century. The article observes the events of the Russian Orthodox Church revival in 
Zabaikalye.

Ключевые слова: православная певческая культура, богослужебное пение, ре-
гиональная культура, возрождение Русской Православной Церкви.

Keywords: the orthodox singing culture, liturgical singing, regional culture, the 
Russian Orthodox Church revival.

Пение является одной из неотъемлемых частей православного обще-
ственного богослужения.  Употребляемое в старину понятие «церковь стоит 
без пения» означало недействующий по каким-либо причинам храм.  «Как бы 
ни был храм великолепен в своем убранстве… восприятие службы прихожа-
нами, христианами – в особенности, конечно, новообращенными людьми– 
восприятие, понимание и любовь к службе прививаются, прежде всего, через 
хорошее пение» [1]. Начало развития православной певческой культуры в За-
байкалье определяется особенностями социокультурного развития территории 
и относится к середине XVII века. К этому времени богослужебное пение пра-
вославия  на Руси прошло длительный путь своего развития. После принятия 
христианства в 988 году в качестве государственной религии весь круг канони-
ческих песнопений, как и теоретические основы  богослужебного пения, были 
полностью заимствованы из Византии. На начальном этапе иноземное пение 
осваивалось и интерпретировалось без существенных изменений. К концу XI 
столетия на Руси как результат переработки византийской невменной нотации 
появляется нотация знаменная.  После того как богослужебной основой  зна-
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менных песнопений стал церковнославянский язык, напевы  стали более плав-
ными, а их ритмика – более простой. Создание песнопений, прославляющих 
канонизированных русских святых, открывало путь дальнейшему развитию 
воспринятой традиции. В отличие от византийского, основанного на системе 
древнегреческих ладов, русское осмогласие создавалось на основе постепен-
ного отбора в певческой практике несложных мотивов, характерных для отече-
ственного фольклора. Развитие мелодики знаменного распева достигает своего 
наивысшего развития к началу XVI века.  К сороковым годам того же века 
относится первое упоминание о храмовом многоголосном пении, которое соз-
давалось на основе подголосочного многоголосия русской народной песни.

В XVII веке в Московскую Русь приходит и прочно утверждается пар-
тесное пение, ориентированное на западноевропейскую музыку и линейная 
нотация европейского типа. К певцу или распевщику теперь предъявлялись 
требования знания наук и  музыкальной «грамматики». В результате развития 
секуляризационных процессов происходит как резкое разграничение между 
церковным и светским искусством, так и усиление влияния светского искус-
ства на церковное. В эпоху Петра I  концертный стиль ярко проявляется и в 
церковном пении. В результате проникновения светских тенденций в богослу-
жебную музыку в  партесных хоровых концертах допускалось более свободное 
отношение к текстам молитв – повторы слов, перестановка фраз. Звучание цер-
ковных хоров становится эмоциональным и ярким. 

Распространение православия на территории за Байкалом относится ко 
времени прихода первых казаков-землепроходцев. Присоединение Забайкалья 
к Российскому государству было логическим продолжением начавшегося в 
конце XVI века завоевания Сибири. Православная Церковь, являясь духовной 
основой Российской государственности, играла важную роль в поддержании 
нравственных христианских начал русских людей. В состав отрядов первых 
казаков-землепроходцев входили священники. В казачьих острогах возводи-
лись церкви с колокольнями, что позволяло переселенцам сознавать свою эт-
нокультурную идентичность. Большую роль в освоении земель за Байкалом 
сыграли монастыри. Изначально создаваемые в качестве центров миссионер-
ской деятельности, они обеспечивались большим количеством литературы. 
Личные книги настоятелей монастырей, людей образованных, также пополня-
ли монастырские библиотеки. Литературу, в том числе и нотные издания мож-
но было приобрести на книжных рынках, существовавших с 40-х годов XVII 
века в Тобольске, Енисейске, позже в Иркутске, Красноярске и других городах. 
Крупным центром грамотности был первый в Забайкалье Нерчинский Успен-
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ский  монастырь, в библиотеке которого имелись нотные книги.
Обучение церковному  пению началось в Забайкалье до возникновения 

системы учебных заведений в этом регионе. Священнослужители-переселенцы 
учили своих детей церковной азбуке, чтению Псалтыри и других церковных 
книг, а также пению. Первая школа в Восточном Забайкалье была открыта в 
1724 году в Нерчинском Заводе, центре горнодобывающей промышленности. 
Во второй половине XVIII века возникает система школ  во всех районах  Нер-
чинского горного округа. В Нерчинске в начале XIX века в числе большого 
количества  учебных заведений действовали музыкальная школа и духовное 
училище. В 1851 году, согласно Указу императора Николая I, была образована 
Забайкальская область с управлением в м. Чита. Область быстро развивалась. 
В 1894 году была создана Забайкальская епархия с кафедрой епископа в об-
ластном центре.  Кафедральным собором стала Казанская церковь, позже был 
построен Новый собор, главный престол которого был освящен в честь Казан-
ской иконы Божьей Матери. А поскольку Чита была и центром Забайкальского 
казачьего войска, возникла необходимость в постройке главного войскового 
храма. Этим храмом стал Александро-Невский кафедральный собор, основные 
работы  по возведению которого завершились в 1909 году. С середины XIX сто-
летия начинают функционировать первые учебные заведения в Чите. Во всех 
учебных заведениях преподавался Закон Божий, дающий элементарные знания 
по богослужебному пению. Высоким уровнем исполнительства отличался хор 
учащихся Центральной Читинской миссионерской школы при архиерейском 
доме, где молитвы пелись как на церковнославянском, так и монгольском язы-
ках. В учебных заведениях имелись домовые церкви. Одной из таких церквей 
была Свято-Антониевская при мужской гимназии, освященная  22 сентября 
1891 года. Певчие для этой церкви отбирались очень тщательно и отличались 
хорошо поставленными голосами. В открытом в 1895 году женском Епархи-
альном училище работала Введенская церковь. Для воспитанниц обязатель-
ным было участие в церковном пении и чтении. Домовая церковь Святой вели-
комученицы царицы Александры была в новом здании женской гимназии. При 
ремесленном училище имелась Николаевская церковь. 

Одним из значимых факторов развития певческой духовной культуры За-
байкалья была деятельность декабристов, людей музыкально образованных. 
В  числе хороших музыкантов можно назвать Ф. Вадковского, П. Свистуно-
ва, А. Юшневского, супругов Волконских, Ивашевых. Будучи на каторге в 
Петровском Заводе, декабристы П. Свистунов и П. Крюков организовали хор 
мальчиков, который исполнял, в частности, духовные сочинения А. Львова и 
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Д.Бортнянского. Вскоре после революции 1917 года начались гонения на Пра-
вославную Церковь. В Забайкалье не  осталось ни одного действующего храма, 
поэтому богослужебные песнопения, которые помнило старшее поколение со-
ветских людей, могли звучать только в быту. Лишь в 1944 году православной 
общине был передан бывший католический костел, расположенный  на пересе-
чении улиц Уссурийской и Сретенской. В 1945 году отремонтированное здание 
было освящено как Свято-Воскресенский православный храм, который долгое 
время оставался единственным в области. В состав его клиросного коллектива 
входило восемь певцов, не владевших нотной грамотой. И лишь в 80-х годах 
в храм пришли новые певчие, среди которых были студенты и преподаватели 
Читинского музыкального училища. Возрождение интереса к православию 
было вызвано, в значительной мере, празднованием  тысячелетия Крещения 
Руси. В середине 90-х годов начался процесс возрождения храмов. В 1995 году 
Читинской и Забайкальской епархии было передано здание бывшего миссио-
нерского училища, в котором открылся Спасо-Преображенский храм. С 1996 
года регулярно проводятся богослужения в  восстановленном здании одного из 
старейших храмов города – Иоанно-Предтеченском. В 2001 году был построен 
и освящен Никольский храм. На привокзальной площади Читы возведен кафе-
дральный собор во имя Казанской иконы Божьей Матери  с двумя приделами: в 
честь святых Царственных страстотерпцев и в честь святого благоверного кня-
зя Александра Невского. В настоящее время действуют монастыри: женский 
монастырь Всех святых, в земле Российской просиявших и Свято-Успенский 
мужской. Вновь проводятся крестные ходы. 

В сентябре  2004 года при Спасо-Преображенском храме Читы была от-
крыта православная прогимназия имени святителя Иннокентия Иркутского, 
обучение в которой связано с  традициями дореволюционного церковнопри-
ходского образования и воспитания. Привычным явлением в Забайкалье стали 
детские Воскресные школы. Школу при кафедральном соборе Читы посещает 
более 80 детей. Одним из предметов является  пение;  ученики поют молитвы 
и песни на православную тематику. Певческие коллективы в храмах краевого 
центра достаточно стабильны, хотя время от времени происходят изменения в 
их составе. Среди коллективов наиболее укомплектованными являются хоры 
кафедрального собора, Свято-Воскресенского и Иоанно-Предтеченского хра-
мов – в каждом из них около десяти певчих. Нужно отметить возросший к на-
стоящему времени уровень профессионализма певчих, наличие в исполнении 
такого необходимого качества звучания как молитвенность. 

Все же восстановление прерванной традиции в области церковного пе-
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ния в Забайкальском крае идет с трудом. Количество певчих малочисленно, 
преобладает женский состав, необходимы профессионально подготовленные 
молодые кадры.  К сожалению, на первом курсе епархиального духовного учи-
лища во имя  апостола Иоанна Богослова – такой статус приобрели в ноябре 
нынешнего года Пастырские курсы – певческое отделение планируется от-
крыть только в будущем году. Количество учащихся второго года обучения, 
получающих певческую подготовку,  – трое. Возможно, помимо православного 
воспитания подрастающего поколения и серьезной музыкальной подготовки 
священнослужителей, еще одним путем решения проблем богослужебного 
пения в Забайкальском крае могло бы стать открытие регентского отделения 
на базе Института культуры и искусств Забайкальского государственного 
гуманитарно-педагогического университета. Открытие регентского отделения 
кафедры искусствоведения ДВФУ (ДВГТУ) во Владивостоке уже дало весьма 
обнадеживающий результат. 
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ACTIVITIES IN THE SPHERE OF HOUSING AND 

COMMUNAL SERVICES
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Авторами определены основные этапы инвестиционно-инновационного процес-
са в сфере ЖКХ, на которых осуществляется трасформация инвестиционных ресурсов 
в инновационной деятельности.  В статье представлена классификация направлений 
инновационной деятельности организаций жилищно-коммунальной сферы, выделены 
стадии жизненного цикла инвестиционных ресурсов в сфере ЖКХ.
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The authors distinguish basic stages of investment and innovative process in the 
sphere of Housing and communal services, on which investment resources of innovative 
activities are being transformed; develop a classification of trends of innovative activities of 
Housing Sector organizations; defin stages of transforming of investment resources in the 
sphere of Housing and communal services.
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Жилищно-коммунальное хозяйство как важнейшая отрасль экономики 
обеспечивает непрерывное производство жилищно-коммунальных услуг, фор-
мирует качественные показатели среды жизнеобеспечения человека. Эффек-
тивность экономических преобразований в жилищно-коммунальной сфере (во 
многом) определяется стратегической направленностью системы управления, 
позволяющей предприятиям ЖКХ адаптироваться к непрерывно изменяю-
щимся условиям внешней и внутренней среды. В настоящее время в мировой 
экономике сфера ЖКХ характеризуется высоким инновационным потенциа-
лом при низких темпах развития. В связи с  этим необходимо активнее исполь-
зовать инвестиционные ресурсы и расширять возможности их привлечения.

Необходимость инвестирования именно инновационной деятельности 
сферы ЖКХ определяется возможностью комплексного решения существую-
щих проблем, связанных с устойчивым развития сферы ЖКХ на региональном, 
муниципальном и Федеральном уровнях, а так же важностью качественных 
преобразований, внедрения новых методов и механизмов управления, исполь-
зования инновационных технологий, сырья и материалов нового поколения при 
совершенствовании жилищно-коммунального обеспечения. Осуществление 
инновационной деятельности, на которую непосредственно влияет инвестици-
онная деятельность в рамках общей стратегии организации, позволит достичь 
высоких экономических показателей, в частности рост прибыли, увеличение 
объема и улучшение качества оказанных услуг.

Трансформация инвестиционных ресурсов, от начального до завершаю-
щего представлена автором (См. рис. 1 ). 
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Рисунок 1. Блок-схема этапов осуществления инвестионно-инновационной деятельности 
в сфере ЖКХ

       Первый этап заключается в определении направленности вложения инве-
стиционных ресурсов в инновационную деятельность ЖКХ  на основе опреде-
ления субъектов и объектов, постановки цели и направленности инвестицион-
ных вложений. Субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в 
форме капитальных вложений, являются инвесторы, заказчики, подрядчики, 
пользователи объектов капитальных вложений и другие лица [2].

Субъектами инвестиционной деятельности ЖКХ определяются приори-
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тетные направления инновационной деятельности, посредствам чего устанав-
ливаются значимые объекты инвестиционной деятельности сферы ЖКХ. 

Объекты инвестиционной деятельности ЖКХ автор выделяет следую-
щие: основные средства ЖКХ – различные виды существующего и вновь 
создаваемого имущества срок службы, которой превышает один год. К таким 
средствам можно отнести средства транспорта, оборудование, здание (жилые 
и нежилые), сооружения, многолетние насаждения, производственный и хо-
зяйственный инвентарь. Классификация основных средств ЖКХ определена 
автором на основе изучения общероссийского классификатора основных фон-
дов [3].  Услуги ЖКХ можно разделить на следующие виды: жилищные услу-
ги: капитальный ремонт, социальный найм, вывоз и захоронение ТБО, уборка 
лестничных клеток; содержание лифтов, текущий ремонт общего имущества 
и др.; коммунальные услуги, электроэнергия, водоотведение, холодное водо-
снабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение (в т.ч. поставки бытового 
газа в баллонах), центральное отопление.

Далее целесообразно классифицировать направления инновационной 
деятельности ЖКХ по следующим признакам:

1. По сфере: инновационная деятельность в области формирования услуг 
ЖКХ; инновационная деятельность в области организации и управления ЖКХ; 
инновационная деятельность в области оказания услуг ЖКХ.

2. По видам: научно-техническая инновационная деятельность, техноло-
гическая инновационная деятельность, экологическая инновационная деятель-
ность, экономическая инновационная деятельность.

3. По целям: восстановление и сохранение функций существующей си-
стемы и ее основных свойств; временное приспособление системы к количе-
ственным изменениям среды; коренные перестройки системы и создания ее 
нового варианта, с изменением всех или большинства первоначальных свойств. 
Сохраняя прежние функциональные принципы, позволяющие приспособить 
ее к качественным изменениям среды; создание нового вида системы, пред-
полагающее качественные изменения при сохранении прежних принципов ее 
функционирования; создание совершенно новой системы путем коренного из-
менения функционального принципа.

4. По степени новизны: эксклюзивные – инновации, не имеющие ана-
логов на рынке ЖКХ; типовые – инновации, существующие на рынке ЖКХ,  
имеющие аналоги в виде отдельных новых элементов или новых сочетаний 
существующих ранее элементов каких-либо систем или механизмов в сфере 
ЖКХ.
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Определив направленность инновационной деятельности, субъекта не-
обходимо определить объем инвестиционных ресурсов для осуществления 
инновационной деятельности сферы ЖКХ. Инвестиционные ресурсы, по мне-
нию О.В. Боговик,  - это все формы капитала, привлекаемых для осуществле-
ния вложений в объекты реального и финансового инвестирования [1].

Сумму инвестиционных ресурсов можно определить как сумма необхо-
димых затрат для производства и реализации инноваций и доходов инвесторов 
по источнику финансирования с учетом периода времени вложений инвести-
ций в инновационную деятельность. Любые инвестиционные ресурсы, осу-
ществляющиеся в рамках инновационной деятельности сферы ЖКХ, имеют 
свой жизненный цикл, который автор предлагает разделить на следующие ста-
дии:

1. Начальная стадия –  предполагает комплекс мероприятий от проведе-
ния предварительного исследования до окончательного решения о принятии 
инвестиционного проекта. На данной стадии необходимо проработать все эко-
номические аспекты инвестиционного проекта и определить уровень его жиз-
неспособности. Для этого необходимо провести маркетинговый анализ рынка 
и изучить спрос на инновации, предлагаемые к реализации; разработать реаль-
ную финансовую и организационно-экономическую модели инвестиционного 
проекта; рассчитать эффективность вложенных инвестиционных ресурсов в 
инновации, реализуемые на рынке; оценить степень риска по инвестиционно-
му проекту.

2. Инвестиционная стадия – предполагает определение объемов и сро-
ков инвестирования инновационной деятельности ЖКХ, а так же разработку и 
утверждение оптимального плана финансирования инвестиционного проекта. 
Данная стадия подразумевает осуществление конкретных действий,  включаю-
щих в себя проектирование, заключение договоров или контрактов, разработку 
проектно-сметной документации, закупку оборудования его монтаж и пуско-
наладочные работы, и т.д. Как правило, именно на второй стадии привлекают-
ся внешние (кредит, займ, ссуда, выпуск долгосрочных обязательств, лизинг и 
т.д.) источники финансирования инвестиционного проекта.

3. Инвестиционно-инновационная стадия – предполагает непосред-
ственную реализацию инновационной деятельности с момента вложения ин-
вестиций в предложенные мероприятия. Именно на этой стадии производится 
расчет чистого операционного денежного потока, анализ которого позволяет 
оценить экономическую эффективность вложенных инвестиций в инноваци-
онную деятельность сферы ЖКХ.
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4. Завершаюшая стадия – данная стадия может возникнуть преждевре-
менно, не зависимо от срока окончания проекта из-за недостаточности средств, 
для дальнейшего осуществления проекта, появления альтернативных проек-
тов, ошибки в расчетах и изменения планов инвестора и др.

Реализовав первый этап процесса инвестирования инновационной дея-
тельности необходимо перейти к накоплению инвестиционных ресурсов          
(II этап), которое происходит по средствам источников финансирования. Под 
источниками финансирования понимаются инвестиционные ресурсы, при-
влекаемые в денежной форме. По мнению Ю.Ф. Рубцова, А.Х. Хузягалиева 
все источники финансирования делятся на три основные группы: собствен-
ные, привлеченные и заемные. При этом собственные средства предприятия 
классифицируются как внутренние, а привлеченные и заемные средства – как 
внешние источники финансирования инвестиционных ресурсов [4].

После накопления необходимых инвестиционных ресурсов, целесоо-
бразно рассмотреть механизм вложения финансовых ресурсов в объекты ин-
вестирования (III этап). Под механизмом вложения инвестиционных ресурсов 
в инновации сферы ЖКХ понимается взаимодействие элементов инвестици-
онной и инновационной деятельности функционирующих в рамках системы 
жилищно-коммунального комплекса.Результатом инновационной деятельно-
сти (IV этап) является получение материального и нематериального результа-
тов. Под материальным результатом инновационной деятельности сферы ЖКХ 
понимается возврат вложенной суммы инвестиций за определенный период 
времени и получение по ним дохода. А под нематериальным результатом авто-
ром понимается – достижения поставленной цели, при разработки инноваций. 
Таким образом, на четвертом этапе определяется эффективность накопленных 
инвестиционных ресурсов реализуемых в инновационную деятельность.

Cчитаем, что представленная схема может стать одним из основополага-
ющих элементов при совершенствовании механизма управления сферы ЖКХ, 
ориентированного на инвестиционный и инновационный подход.
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УДК 338
ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ТЕОРИИ 
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Плотников П.А.
EVALUATION OF THE STABILITY OF INNOVATION 

DEVELOPMENT COMPANY BASED ON THE PRINCIPLES 
OF THE THEORY OF AUTOMATIC CONTROL 

Plotnikov P.A.

Проблемы оценки устойчивости инновационного развития предприятий про-
должают оставаться актуальными в силу множественности подходов к данной про-
блеме. В  статье предложен новый подход к оценке устойчивости развития с позиций 
теории автоматического управления (ТАУ).

Problems of assessing the sustainability of innovation development of enterprises 
continue to be relevant because of the multiplicity of approaches to this problem. In this 
paper we propose a new approach to assessing the sustainability of development in terms of 
control theory (TAU).

Ключевые слова: предприятие, инновационное развитие, устойчивость разви-
тия, экономическая система, теория автоматического управления, принцип обратных 
связей

Keywords: enterprise, innovation development, sustainability, economic system, 
automatic control theory, the principle of feedback

Определение   устойчивости развития предприятий (несмотря на доста-
точно большое количество исследований) до сих пор  недостаточно конкрети-
зировано. Рассматривая «устойчивость и развитие как важнейшие характери-
стики экономики как  единой системы» [1], следует заметить, что трактовки  
«устойчивости системы», с экономической точки зрения, разнятся. В Большом 
экономическом словаре «устойчивость» рассматривается как стойкость, по-
стоянность, не подверженность рискам потерям и убыткам [2]. И.А.Богданов 
считал, что «устойчивость системы отражает прочность и надежность ее эле-
ментов, вертикальных, горизонтальных и других связей внутри системы, спо-
собность выдерживать внешние и внутренние нагрузки» [3]. Современные 
предприятия и отрасли функционируют и развиваются в сложных динамиче-
ских условиях, характеризующихся цикличностью и стохастичностью про-
истекающих в них процессов. Воздействующие факторы окружающей среды 
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могут восприниматься как положительно, так и отрицательно. Поэтому эко-
номическая система должна обладать такими свойствами и параметрами, ко-
торые позволяют ей не только противостоять окружающей среде, но  и при-
спосабливаться, адаптироваться и трансформироваться. Данные  рассуждения 
коррелируются с позицией П.В. Окладского, понимающего под экономической 
устойчивостью «динамическое соответствие (адекватность) параметров со-
стояния среды (предприятия) состоянию внешней и внутренней среды, обе-
спечивающему его эффективное функционирование в условиях возмущающих 
действий» [4]. Следует подчеркнуть, что важнейшими факторами адаптации 
системы при этом являются ее долговечность, восстанавливаемость, сохраняе-
мость, восприимчивость к нововведениям.  В.И.Захарченко включил в понятие 
экономической устойчивости «комплекс свойств организационной, инноваци-
онной, логистической, производственной, финансово-кредитной деятельности 
с учетом их взаимовлияния и взаимодействия» [5]. А.С. Барканов подчеркива-
ет, что экономическая устойчивость наблюдается при «наличии инновацион-
ного потенциала устойчивого развития и его эффективном использовании для 
нейтрализации внешних воздействий и факторов дестабилизации» [6]. По мне-
нию А. Кохно,  «экономическая устойчивость любой системы  синтезирует в 
себе совокупность ее свойств: качество продукции и ее новаторские свойства, 
научно-техническая развитость материально-технической базы, стабильность 
обновляемого ресурсного обеспечения, развитость постоянно прогрессирую-
щего кадрового и интеллектуального потенциалов, наличие инновационных 
управления и инновационной политики» [7]. 

Систематизируя сложившиеся подходы, исследования устойчивости эко-
номического состояния предприятий можно объединить в четыре самостоя-
тельные школы. Первая - школа эмпирических прагматиков (Р. Фоук и др.). 
Представители школы работали над проблемой кредитоспособности и исполь-
зовали для управления стратегиями финансовые показатели, характеризующие 
оборотные средства, собственный капитал и краткосрочную кредиторскую 
задолженность. Основным вкладом школы в теорию обеспечения экономи-
ческой устойчивости предприятия является то, что  впервые было показано 
многообразие аналитических коэффициентов, которые могут быть рассчитаны 
по данным отчетности и являются полезными для принятия управленческих 
решений, обеспечивающих экономически устойчивое функционирование и 
развитие предприятия. Второе направление - школа статистического финан-
сового анализа (А. Уолл, К. Друри, К. Пазанн и др.). Основная идея предста-
вителей данной школы  заключалась в том, что аналитические коэффициенты, 
рассчитанные по данным отчетности, полезны лишь в том случае, когда будут 
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существовать критерии, с пороговыми значениями которых эти коэффициен-
ты можно сравнить. Разрабатывать такие нормативы предлагалось с помощью 
статистических методов по отдельным отраслям и группам предприятий с 
однотипным характером производства. Исследования показали, что для коэф-
фициентов характерна временная и пространственная мультиколлинеарность. 
Развитием этих направлений следует считать школу аналитиков, которые зани-
мались прогнозированием возможного банкротства компаний. Представители 
этой школы (в первую очередь, Э. Альтман) делали основной  акцент не на 
ретроспективном, а на перспективном анализе стратегии компании. Послед-
нее направление - школа мулътивариантных аналитиков (Д. Блисс, А. Вина-
кор, У.Кинг, Д. Макклелланд и др.). Основу стратегии развития предприятия 
представители школы видели в построении системы показателей, характери-
зующих различные стороны его деятельности. Наибольшее развитие направле-
ние получило в 1970-е годы, когда создавались компьютерные имитационные 
модели взаимосвязи аналитических коэффициентов. Эта школа представлена 
теорией управленческой устойчивости.

Следует отметить, что устойчивость (в том числе и экономических си-
стем) довольно часто рассматривается в литературе, посвященной вопросам 
управления. Задача отыскания критерия устойчивости для систем, описывае-
мых дифференциальными уравнениями любого порядка, была сформулиро-
вана Максвеллом в 1868 г. В алгебраической форме, эта задача бала впервые 
решена Раусом в 1873–1877 гг. При анализе технических систем при реше-
нии задач автоматического регулирования, широко используются критерии 
устойчивости Гурвица (1895г.) и Найквиста (1932 г.). Строгая математическая 
теория устойчивости была создана известным специалистом в области ТАУ 
А.И.Ляпуновым и изложена им в работе «Общая задача об устойчивости дви-
жения» еще в 1892 г. В ней было определено понятие устойчивости и разрабо-
таны методы анализа устойчивости нелинейных систем [8].  В соответствии с  
теорией Ляпунова устойчивость системы  представляет собой способность си-
стемы возвращаться в состояние равновесия при возмущающих воздействиях 
внешней среды. Если система устойчива (по Ляпунову) в некоторой точке, фа-
зовые координаты которой есть параметры состояния равновесия, то для любо-
го движения, начавшегося в некоторой области (области устойчивости), не вы-
рождающейся в данную точку, справедливо, что фазовая траектория движения 
системы заканчивается в этой точке. Если область устойчивости вырождается 
в точку, то такую точку называют точкой неустойчивого равновесия, так как, 
хотя в ней имеет место равновесное состояние системы, малейшие отклонения 
параметров системы от значений фазовых координат данной точки повлекут 
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за собой потерю равновесия [10]. Можно констатировать, что в классической 
теории устойчивости не рассматривается устойчивость системы как таковой. В 
основном, анализ осуществляется применительно к устойчивости положения 
или состояния системы, эволюции процессов так называемого невозмущенного 
движения. Это можно объяснить тем, что вопросы устойчивости ,в основном,  
разрабатывались применительно к  управлению техническими системами, за-
данными довольно жестко,  не изменяющимися  произвольно, где предельные 
нагрузки как фактор, определяющий целостность системы, являются заданны-
ми граничными условиями. Вследствие этого, внимание исследователей было 
сосредоточено прежде всего на устойчивости процесса управления, опреде-
ленных процессах функционирования системы. 

Применительно к экономическим системам в работе [10] рассмотрено 
понятие устойчивости функционирования организации относительно постав-
ленной цели, что  соответствует классической теории устойчивости. Следует 
обратить внимание на то, что методология управления разработана, в основ-
ном, применительно к управлению пассивными системами, поскольку основ-
ной сферой ее применения было решение задач управления техническими 
системами. В то время как экономическая система — активная.  Необходимо 
обратить внимание на то, что одним из основных элементов предприятия как 
социально-экономической  системы является человек, что определяет функ-
ционирование системы как взаимодействие различных активных элементов, 
каждый из которых не только может что-то делать в соответствии с определен-
ными правилами, но может также (в той или иной мере) формировать правила 
закономерности функционирования конкретной социально-экономической си-
стемы [11,12]. 

Рассматривая устойчивость инновационного развития предприятия как  
системы, можно сделать вывод о том, что к ее оценке и управлению можно 
применить принципы,  уже упомянутой в статье теории автоматического управ-
ления (ТАУ). В частности, такой подход, базирующийся на идеях академика 
Трапезникова [13], был описан  [14,15]. Для оценки устойчивости предприятия 
были представлены схемы и модели инновационной деятельности  предприя-
тия, которое подразумевается инновационным (ИП), т. е. разрабатывающим, 
внедряющим, распространяющим   новую продукцию, новые оборудование и 
методы организации производства, иные инновации. При этом установлено, 
что модели деятельности предприятий, осуществляющих продуктовые инно-
вации, как правило, не учитывают влияние обратных связей (ОС) на управле-
ние инновационной деятельностью. Поэтому автором статьи предлагается ма-
тематическая модель (ММ) деятельности ИП.  Предприятие рассматривается 
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как замкнутая система управления.
Введены следующие принципы:  в ММ деятельности ИП вводится про-

граммное (планируемое) значение объема выпускаемой инновационной про-
дукции; рассматриваемая ММ включает в себя модели блоков производства 
и продаж с контуром обратной связи; при таком подходе могут оцениваться 
отклонения от планируемого значения объема (перепроизводство или недо-
производство) продукции, т. е. свойство устойчивости или неустойчивости ИП 
как системы управления; стратегия деятельности ИП определяется на основе 
анализа ММ; принимается модель деятельности ИП с непрерывным производ-
ством и реализацией продукции с обратной связью по выручке;изучаются, в 
основном, предприятия с установившимся планом выпуска продукции.

На основе анализа такой модели можно оценить влияние инноваций на 
структурную схему деятельности предприятия через изменение коэффициен-
тов передаточных функций и введение дополнительных связей, которые как 
раз и приводят к изменению соотношений устойчивости-неустойчивости пред-
приятия как экономической системы.  Для оценки устойчивости необходимо 
определение таких областей значений положительной обратной связи, при ко-
торых обеспечивается более высокая прибыль, чем в  ИП с разомкнутым кон-
туром обратной связи  в системе управления, при сохранении свойства асим-
птотической устойчивости его функционирования. 

Таким образом, указанный подход позволяет сформировать новое пред-
ставление об устойчивости развития предприятия как системы и требует даль-
нейшей разработки.
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УДК 321
НАЦИОНАЛЬНАЯ МОРСКАЯ ПОЛИТИКА И ПРОБЛЕМЫ 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  В УПРАВЛЕНИИ
Подшибякина Т.А.

NATIONAL MARINE AND THE PROBLEMS OF CITIZENS’ 
PARTICIPATION IN MANAGEMENT

Podshibyakina T.A.

Автором показан механизм, обеспечивающий участие гражданского общества 
в формировании и реализации национальной морской политики, анализируется прак-
тическое применение концепции «governance» и концепции «политических сетей» в 
сфере морской политики. В работе дана оценка механизма взаимодействия структур 
гражданского общества и государства в области реализации морской политики, вы-
явлены его недостатки, определены перспективы развития.

 The article studies the problem of citizens’ participation in management. It shows the 
mechanism of management, ensuring the participation of civil society in organization and 
realization of marine policy. This work analyses the practical use of the “governance” and 
“political network” concepts in the area of marine policy. It gives an appraisal to mechanism 
of interaction of civil society and state structures in the area of marine policy realization, 
reveals its weaknesses and shows its perspectives.
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Национальной морской политике современной России в 2011 году ис-
полнилось десть лет, ее основные принципы были определены в «Морской 
доктрине Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной Пре-
зидентом Российской Федерации в июле 2001 года. Подводя итог десятилетию, 
следует отметить, что Морская доктрина повлияла на процессы, обеспечив-
шие расширение участия структур гражданского общества в формировании и 
реализации морской политики. Целью статьи  является исследование проблем 
участия граждан в формировании и реализации национальной морской поли-
тики. 

Определение морской политики, данное в Морской доктрине, является 
в настоящее время общепринятым: «Национальная морская политика – это 
определение государством и обществом целей, задач, направлений и способов 
достижения национальных интересов Российской Федерации на морском побе-
режье, во внутренних морских водах, в территориальном море, в исключитель-
ной экономической зоне, на континентальном шельфе Российской Федерации 
и в открытом море» [1, С.2-3]. Наиболее полно содержание понятия «морская 
политика»  было раскрыто в работе А.В. Овлащенко «Морская политика» на 
основе междисциплинарного подхода [2].

Процесс реализации морской политики можно рассматривать как процесс 
согласования интересов государственных, частных, общественных организа-
ций  в морской сфере,  поэтому в органы отраслевого управления включаются 
представители соответствующих структур. Оценка эффективности морской 
политики должна включать критерии ее соответствия интересам гражданского 
общества. «В демократических странах оценки эффективности морской поли-
тики, как правило, зависят от соперничества ведущих в данной стране групп 
интересов и связанных с ними ведомств, деловых структур и политических 
партий» [3, С.128]. Способы администрирования морской политики были 
определены в «Стратегии развития морской деятельности Российской Федера-
ции до 2030 года», т. к. политические доктрины не имеют прямого действия [4]. 
Авторы проекта утверждают: «...замысел Стратегии состоит в сосредоточении 
внимания, организационных усилий и средств органов государственной власти 
Российской Федерации и приморских субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, деловых кругов, научного сообщества и обще-
ственных организаций на главных, в максимальной степени агрегированных, 
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проблемах развития российской морской деятельности» [5, С.3]. Администра-
тивная реформа в России в сфере отраслевых политик, опираясь на опыт За-
пада 90-х годов, сформировала новую конфигурацию органов государственной 
власти, включившую министерства, отвечающие за формирование отраслевых 
политик, агентства, отвечающие за их реализацию и надзорные органы, кон-
тролирующие эффективность этого процесса. Там, где отраслевые политики 
предложены государством, возникают сложности во взаимодействии между 
структурами гражданского общества и властью [6].

Наиболее продуктивными, с нашей точки зрения, для изучения участия 
граждан в отраслевой политике является  сетевой  подход. Структуру граждан-
ского общества можно представить в виде политико-административных сетей, 
имеющих горизонтальные  и вертикальные внутренние связи. Политическое 
участие в системе социально-политических сетей является механизмом взаи-
модействия структур гражданского общества и государства;  как частный слу-
чай могут быть рассмотрены и корпоративные сети государственно-частного 
партнерства. Сетевой подход редко применяется к анализу отраслевых и регио-
нальных политик, политического курсов, но можно назвать ряд исследований, 
рассматривающих формирование механизмов взаимодействия между обще-
ством и государством (М. Гремберг, Е.А. Оболонская, И.А.Халий, М.В. Мамо-
нов, А.Г.Заббаров, Е.В. Морозова, И.В. Мирошниченко, Ю.А. Нисневич). Кон-
цепция политических сетей была использована при разработке новых теорий 
управления, направленных на взаимодействие всех участников управления при 
подготовке и принятии решений [7]. В практическом значении  применитель-
но к политико-административным сетям используется понятие «соучастие», 
а если говорить об участии в управлении, то «соуправление». По проблемам 
использования концепции «governance» в европейской морской политике,  не-
обходимо выделить работы А.В. Овлащенко [8], прежде всего, его монографию 
«Морская политика» [2]. 

Как же на практике реализуется механизм «соуправления»?  Основным 
инструментом построения политико-управленческих сетей стала агенсифи-
кация. Субъектами (агентами) гражданского общества при формировании от-
раслевых политик выступают объединения предпринимателей, общественные 
организации. К элементам сети относятся и Федеральные органы управления, 
посредником выступают коллегии и, прежде всего, агентства. Рассмотрим на 
примере морской отраслевой политики элементы политико-управленческой 
сети и механизм их взаимодействия. Согласно «Морской доктрине Российской 
Федерации на период до 2020 года»,  государство осуществляет национальную 
морскую политику через органы государственной власти Российской Феде-
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рации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, а 
общество – через представительные органы власти  и органы местного самоу-
правления. Следует признать, что в двух основных документах, имеющих кон-
цептуальный характер, «Морской доктрине Российской Федерации на период 
до 2020 года» и  «Стратегии развития морской деятельности Российской Феде-
рации до 2030 года»» нет прямой ссылки на использование для их разработки 
концепции «governance». Можно лишь утверждать, что эти принципы  были 
внесены в морскую практику в ходе административной реформы как результат 
заимствований западного опыта. Наряду с министерствами появились агент-
ства, была образована морская коллегия, призванные осуществлять морскую 
деятельность, предусмотрено значительное расширение состава участников 
процесса управления морской деятельностью. Его субъектами названы Мор-
ская коллегия при Правительстве Российской Федерации  с участием в ее со-
ставе руководителей приморских регионов, представителей деловых кругов и 
общественных организаций, связанных с морской деятельностью; Комиссия 
по национальной морской политике, работающей на постоянной основе в Со-
вете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; Советы по 
морской деятельности - специальные консультативные и координационные ор-
ганы в федеральных округах и приморских субъектах Российской Федерации; 
Научно-экспертный совет Морской коллегии при Правительстве Российской 
Федерации, объединяющий ведущих российских ученых и специалистов. 

Обобщая данные практического исследования участия граждан в фор-
мировании и реализации национальной морской политики, можно сделать 
следующие выводы. Процесс «соуправления» не сложился, названы лишь его 
участники, взаимодействие которых продолжает сохранять во многом неинсти-
туализированный, эпизодический характер, а главное, они не являются равно-
правными партнерами. Участие граждан в реализации национальной морской 
политики не является эффективным, так как не завершен процесс институали-
зации механизма взаимодействия государства и общества. Решение проблем 
участия гражданского общества в формировании и реализации национальной 
морской политики заключаются в  дальнейшем совершенствовании формально 
уже существующего механизма взаимодействия  структур гражданского обще-
ства и государства. 
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УДК 321
СПЕЦИФИКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ РИСКОВ 
В ПРИНЯТИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Пупыкин Р.А.
THE STATE RISKS IN MAKING POLITICAL 

DECISIONS SPECIFICS
Pupikin R.A.

В статье раскрывается проблема принятия политических решений в современ-
ных условиях,   вопросы возникновения государственных рисков. Автором выделяют-
ся этапы и технологии управления политическими рисками на данном этапе развития 
практической политологии.

The problem of the political decisions creation and its risks in the modern situation is 
being observed in the article. The issues of occurrence of the state risks are revealed, as well 
as a number of stages and technologies of management of political risks at the given stage of 
development of practical political science are allocated.

Ключевые слова: принятие политических решений, государственные решения, 
политический риск, оценка политических рисков, анализ и прогнозирование полити-
ческих решений.

Keywords: making political decisions, the state decisions, political risks, an estimation 
of political risks, the analysis and forecasting of political decisions.

Государство в процессе своего функционирования сталкивается как с не-
определенностью событий, так и с неопределенностью, связанной с выработ-
кой несвоевременных, неэффективных, либо необоснованных решений. Таким 
образом, риски государства включают в себя не только риски существования в 
неопределенной в отношении будущего среде, но и риски вследствие принятия 
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решений.
А.И. Соловьев интерпретирует государственный риск как потенциаль-

ную возможность незапланированных потерь при реализации институтами 
власти и управления конкретной программы (текущем выполнении своих 
обязательств), возникающих в условиях неопределенности, задаваемых как 
природно-антропогенной средой (обусловливающее непрогнозируемое раз-
витие ситуации, возникновение форс-мажорных обстоятельств и др.), так и 
характерными для государства механизмами принятия решений (выраженным 
в несогласованности действий различных структур или некомпетентности ра-
ботников аппарата управления, нарушении партнерами своих обязательств, а 
также других показателях). [4, С.289]

Принятие решений является обязательной составляющей процесса по-
литического управления. Разработка стратегии, выбор альтернатив, принятие 
и внедрение политического решения представляет собой основную задачу, ко-
торая стоит перед руководством государства.

Процесс принятия решения начинается со стимула, указывающего на 
появление ситуации, в которой требуется принятие решения. Стимулом изме-
нений, как правило, выступает внешняя среда, т.е. вся гамма взаимодействий 
между экономическими, социальными и политическими событиями и тенден-
циями. На основе опыта и некоторой информации формулируется проблема. 
Формирование проекта решения требует сбора дополнительных данных, про-
ведения оценки рисков для более обоснованного прогнозирования результатов. 
Затем следует этап выбора альтернатив, формируется проект решения. Отме-
тим, что на каждом из выше перечисленных этапов возможно обратное движе-
ние к этапу формулировки проблемы с целью более тщательной проработки 
принимаемого решения.

Необходимо учитывать, что технологии управления рисками играют 
важную роль в процессе принятия решений. Процесс принятия решения ори-
ентирован на будущее и не может быть осуществлен без прогнозирования. 
Кроме того, технологии риск-менеджмента нельзя воспринимать в отрыве от 
социальных, политических и экономических факторов.

На этапе оценки рисков и составлении прогнозов следует: во-первых, 
определить тенденции и возможные события в будущем - политики, экономи-
ки и социальной жизни; во-вторых, оценить важность тенденций и событий в 
плане их возможного воздействия на процесс принятия решения; отобрать те, 
которые будут включены в последующий прогноз.

Первоочередной задачей для государства как субъекта принятия реше-
ний является  установление пределов своей деятельности с учетом того уровня 
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опасности, которую несут принимаемые решения.Ввиду того, что постепенно 
происходит процесс нарастания стратегических и тактических рисков в различ-
ных сферах, государство должно разрабатывать новые технологии управления 
рисками, которые соответствуют современным, вызовам и угрозам, применять 
эффективную методику оценки рисков, потенциальных кризисов и катастроф.

Учитывая многовариантность и противоречивость политических явле-
ний, факторы стихийности, случайности, а также сложность окружающего 
мира в целом, создание системы абсолютной безопасности представляется не-
возможным. Деятельность государства в современных условиях должна быть 
направлена на выявление и предотвращение ключевых угроз, которые способ-
ны, дестабилизировать обстановку в стране.

Государству важно обеспечивать соответствующий контроль за основ-
ными системообразующими точками процесса, от которых зависит развитие 
всего общества. В социальной сфере к таким системообразующим параметрам 
можно отнести снижение средней продолжительности жизни и черты бедно-
сти; в экономической сфере — рост ВВП, предупреждение падения производ-
ства и отставания от передовых держав, недопущение техногенных кризисов, 
обеспечение устойчивого развития общества на базе модели установившейся 
экономики; в экологической - сохранение природной среды; в политической- 
обеспечение стабильности общества и легитимности правления; в военной - 
поддержание боеспособности армии и т. д.

Определяя приоритетные направления политики управления, государ-
ство способно обеспечивать устойчивость функционирования институтов 
власти, непрерывность взаимодействия своего аппарата и общества.К числу 
стратегических рисков, которым должно уделяться пристальное внимание со 
стороны государственных структур, относятся следующие: снижение уровня 
жизни населения, опасения финансового кризиса, падение индекса нацио-
нального благополучия, коррупция, рост преступности, снижение доверия к 
органам власти, обострение «замороженных конфликтов», потеря позиций на 
международной арене.

На сегодняшний день перед государством стоит целый комплекс задач 
по контролю и управлению рисками, для решения которых необходимо приме-
нять политические, экономические, социальные и иные методы, позволяющие 
оценивать факторы риска в их совокупности, с большей точностью предвидеть 
возможные потери, выбирать соответствующие средства защиты. Все эти дей-
ствия, предпринимаемые в целях обеспечения и поддержания безопасности 
граждан, позволяют осознать важность конструирования и внедрения опти-
мальных моделей принятия государственных решений.
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Среди технологий управления рисками и стратегических действий го-
сударства важное место занимают такие, в основу которых положены реакции 
управляющей системы в условиях кризиса как состояния, наиболее тесно свя-
занного с нарастанием рисков и опасностей для управленческой деятельно-
сти государства. Здесь можно говорить о различных стадиях активности госу-
дарства: осуществление упреждающих действий; проведение аналитической 
деятельности, направленной на определение типологии кризисов; определение 
(планирование) реакций управляющей системы на различные виды развития 
кризисных ситуаций с учетом различных целей в сфере управления; активи-
зация деятельности инновационных механизмов управляющей системы; раз-
работка необходимых механизмов и процедур; действия (политико-правовые, 
финансовые, организационные и др.) государства, выходящего из кризисного 
состояния, и активизирующего механизмы повседневной деятельности управ-
ляющей системы. Все вышеперечисленные технологии по предупреждению, 
управлению и контролю в отношении политических рисков способствуют по-
вышению эффективности принятия и реализации государственных решений.

Основной формой предвосхищения результатов деятельности по при-
нятию решений в процессе целеполагания, выбора стратегии действия и ее 
реализации выступает прогнозирование. Прогнозирование, осуществляемое 
на регулярной  основе, позволяет определять вектор развития событий, оцени-
вать уровень предполагаемых рисков, выявлять наиболее рискогенные сферы 
общественной жизни, проводить тщательный мониторинг текущей ситуации с 
тем, чтобы не допустить вхождение государства в фазу кризиса. Данный метод 
управления риском дает возможность разработать максимально результативную 
программу принятия решений на государственном и международном уровнях.
Укажем, что прогнозирование в широком смысле отражает любую информа-
цию о будущем в отличие от знаний о прошлом и настоящем, но знаний, полу-
чаемых на основе информации о настоящих проблемах. Вместе с тем отметим, 
что применительно к процессу принятия решений прогнозирование выступает 
как основное технологическое звено, связующее актуальную деятельность го-
сударственных органов по разработке целей с итогами (а также последствиями 
их актуализации). Это позволяет ряду ученых приписать прогнозированию не 
только предсказательную, но и предуказательную функцию, рассматривать его 
одновременно как органическую часть, и как научно-аналитическую предпо-
сылку планирования [3].

Сегодня крайне важной задачей является разработка научного инстру-
ментария для анализа взаимосвязей мирового финансово-экономического 
кризиса и зреющих глубинных трансформаций в политической, социальной 
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и международной сферах.На фоне беспомощности базовых теорий предше-
ствующего периода многие наблюдатели уже при первых серьезных признаках 
финансовой катастрофы интуитивно уловили в ней аналогию с биржевым кри-
зисом октября 1929 г., ставшим началом Великой депрессии 1930-х годов [2].

Поэтому  в настоящее время ученые вернулись к методологии долгосроч-
ного прогнозирования Н.Д. Кондратьева, его теорией длинных волн, включаю-
щих так называемые повышательные и понижательные фазы экономического 
развития. Эта циклическая модель со временем была усовершенствована. На 
ее базе российские ученые В.В. Лапкин и В.И. Пантин предложили теорию 
эволюционных циклов международной экономической и политической систе-
мы, которая позволяет прогнозировать события с большей точностью.Согласно 
данной теории мировое сообщество вступило в фазу великих потрясений, ко-
торую можно датировать периодом 2005-2017 гг., характеризующимся ростом 
глобальной политической и экономической нестабильности. Прежний миро-
порядок терпит крах, очевидны зреющие фундаментальные трансформации во 
многих сферах. В условиях мирового кризиса чрезвычайное значение приоб-
ретают государственные решения, а также решения на международном уровне 
которые должны быть продуманными и максимально точными.Антикризисная 
политика правительства России вначале сводилась к активной поддержке фи-
нансового сектора: ведущим российским банкам были предоставлены крупные 
ссуды, был повышен потолок страхования банковских депозитов физических 
лиц, выкупались несостоятельные банки, а главное - расширялся поток средств 
в финансовую систему для смягчения кризиса ее ликвидности.

Впоследствии правительство перешло к поддержке реального сектора: 
коммерческим банкам через Банк России было обещано предоставлять кре-
диты для выкупа ими облигаций крупных отечественных компаний; дополни-
тельные средства выделены для финансирования отдельных отраслей (прежде 
всего агропромышленного и военно-промышленного комплексов, автомобиле-
строения, жилищного строительства и авиаперевозок) [1]. Согласно аналити-
ческому обзору ЭКОСОС экономического и социального положения,  в конце 
XX века представление о саморегулирующемся рынке было настоящим иде-
фиксом. Либерализация рынков обещала высвободить образующие богатство 
факторы свободной конкуренции и готовности идти на риск, а также обеспе-
чить, что от последующего процветания выиграют все слои общества, а также 
сложившееся в результате положение будет стабильным. Повышение гибкости 
рабочей силы, расширение круга собственников активов и облегчение доступа 
на финансовые рынки должно было позволить лучше реагировать на сигналы 
рынка и способствовать сглаживанию колебаний уровней доходов и потребле-
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ния во времени. А это, в свою очередь, должно было привести к повышению 
защищенности.

Однако со времен А. Смита внимательные наблюдатели понимали, что 
рынки не обеспечивают саморегулирование, а зависят от наличия целого ком-
плекса институтов, правил, положений и норм, которые помогают сглаживать 
наиболее деструктивные импульсы, смягчать возможные трения и конфлик-
ты, возникающие в ходе их обычного функционирования, и способствовать 
мирному достижению договоренности относительно порядка распределения 
прибылей и убытков от деятельности, сопряженной с риском.Нестабильность 
мировой экономики не только отразила недостаточный уровень мониторинга и 
регулирования внутренних финансовых рынков, но также выявила серьезную 
степень риска «цепной реакции» на все более взаимосвязанных, но недоста-
точно прозрачных международных финансовых рынках. В дополнение к этому, 
проблема глобальных макроэкономических диспропорций вновь оказалась в 
центре внимания.

Любое государство (группа государств), находясь на высоком уровне раз-
вития, в предотвращении глобальных катастроф может оказаться бессильным. 
Финансово-экономический кризис выявил хрупкость всего мирового порядка, 
современных межгосударственных отношений и необходимость применения 
новейших технологий управления рисками, выделенных в нижеследующих 
практических рекомендациях: 

1. Разработка новой международной законодательной базы в сфере 
финансово-экономической, торгово-промышленной деятельности.

2. Создание нескольких центров региональных валют.
3. Установление жесткого контроля над выпуском региональных валют 

со стороны мирового сообщества, а не как сейчас, со стороны отдельных госу-
дарств или небольших сообществ (ЕС).

4. Установление правил равноправного хождения региональных валют 
на финансовых рынках.

5. Создание единой наднациональной валюты под контролем мирового 
сообщества.

6. Проведение реформ внешнеэкономических отношений с учетом как 
сильнейших экономик мира, так и развивающихся экономик, а также экономик 
стран третьего мира.

7. Создание новых форм международного аудита всех крупных финан-
совых корпораций, бирж и т. д., которые оказывают существенное влияние на 
мировое экономическое сообщество.

8. Создание новых правил поведения монопольных структур в отноше-
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нии энергоресурсов, природных ресурсов, продовольственных ресурсов и др.
9. Проведение незамедлительной реформы ООН и других международ-

ных организаций с целью повышения их влияния и безоговорочного выполне-
ния принятых ими решений.

10. Создание антикризисных аналитических центров в системе ООН, а 
также региональных антикризисных аналитических центров.

На наш взгляд, особую значимость на сегодняшний день имеют такие 
новейшие технологии управления рисками, как создание нескольких центров 
региональных валют, установление жесткого контроля над выпуском регио-
нальных валют со стороны мирового сообщества, создание антикризисных 
аналитических центров в системе ООН, а также региональных антикризисных 
аналитических центров.Антикризисные аналитические центры должны чет-
ко руководствоваться разработанными мерами по предотвращению и преодо-
лению возникающих рисков. Эффективная работа данных центров позволит 
мировому сообществу принимать более грамотные решения в тех или иных 
условиях дальнейшего развития.

Итак, одна из задач,  стоящих перед политологическим сообществом се-
годня,  - это экспертиза государственных решений, прогноз и предупреждение 
бедствий, катастроф, нестабильностей в различных сферах.
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УДК 32
ПОЛИТИЧЕСКИЙ УСПЕХ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Рузанова О.В.
POLITICAL SUCCESS: THE TECHNOLOGY ANALYSIS

Rouzanova O.V.
 

Статья посвящена анализу технологической составляющей процесса формиро-
вания политического успеха. Автор приводит несколько технологий его достижения и 
делает вывод, что политик, грамотно использующий технологии достижения полити-
ческого успеха, профессионально осуществляющий свою деятельность с соблюдением 
формальных критериев, последовательно принимающий качественные решения, будет 
иметь очевидный уровень признания своей политической активности. 

The article is devoted to the analysis of the technology component of the political 
success forming process. The author led a number of technologies of its achievement. The 
author concludes that the obvious level of acceptance of politician activity achieves by the 
competent usage of technologies, maintenance of formal criteria and making a competent 
decision.

Ключевые слова: политический успех, технологии, имидж, политический 
субъект, политические партии. 

Keywords: political success, technologies, image, political parties, political subject.

C момента развития института всеобщих свободных выборов судьба 
правительства стала зависеть от того, как его деятельность воспринимается 
избирателями. Неспособность изменить реальность (согласно представлениям 
граждан) часто оканчивалось сменой правящих элит. Проблема успешной по-
литической деятельности и внедрения этого представления в массовое созна-
ние приобрела решающее значение. Одним из средств политической практики 
является политический успех, теоретически слабо разработанный в отече-
ственной литературе. Под политическим успехом мы понимаем  реальные по-
зитивные изменения в жизни страны: повышение доходов граждан, снижение 
смертности, экономический рост, снижение преступности, степень психоло-
гического равновесия и удовлетворенности общества и т.д. При таких изме-
нениях можно говорить о политическом успехе. Для  политического успеха, 
очень важно поставить «истинную» цель [1]. Если у политического субъекта 
цель при достижении политического успеха - политика, а точнее,  политиче-
ский успех страны, то становится очевидно, что путь к успеху гораздо более 
долгий и трудный, чем пусть к политической власти. Власть – это не цель для 
достижения политически успешной деятельности.  Политические деятели, для 
которых цель – успех страны, скорее всего, достигнут политического успеха.  
Политики, которые избрали своей целью власть, в действительности не явля-
ются политиками.  «Так, история знает людей и партии, которые искали власти, 
они желали править и повелевать. Они бывали готовы жертвовать народом, 
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родиной, ее свободой и культурой — во имя захвата власти и во имя классового 
злоупотребления ею. Иногда же они обманно прикрывались «социальною про-
граммой» с тем, чтобы после захвата власти творить свои собственные жела-
ния, вожделения и интересы» [1]. Скорее, это можно назвать разновидностью 
бизнеса в политической сфере. В первую очередь,  он направлен на достижение 
собственного блага и не имеет  политического содержания. Деятельность по-
литика, выбравшего подобную цель, не будет иметь настоящего политического 
успеха. В качестве основных ресурсов, определяющих политический успех, 
следует назвать профессионализм и все его составляющие: организационная 
и деловая культура, профессиональные и личные качества (политологическое 
мышление, умение общаться, нравственная составляющая), личность полити-
ка и ее составляющие субъективного характера (темперамент, воля,), а также 
свойства руководителя адаптироваться  к изменяющимся условиям работы 
организации, повышать качество знаний и умений управлять. Политический 
успех - это множество взаимовлияющих составляющих, которые обусловлива-
ют  целостность  признанной политической деятельности. 

Проведенный анализ успешной политической деятельности позволяет 
сделать ряд обобщающих теоретических и практических выводов. Это поня-
тие характеризуется следующими чертами: позитивные изменения в жизни 
страны, публичный успех политика, оптимальное соотношение между ожида-
ниями окружающих, личности и результатами ее деятельности, выбор поли-
тиком «истинной» цели, высокое качество принимаемых решений политика, 
комплексное реформирование и т.д. Поскольку политический успех  как тео-
ретическое понятие  является сложным, можно предложить следующую его 
классификацию: по количественному основанию - индивидуальная деятель-
ность, коллективная; по квалифицированности кадров - профессиональная по-
литическая деятельность, непрофессиональная; по соответствию деятельности 
нормам закона – институциональный и неинституциональный; по продолжи-
тельности пребывания у власти – единосрочное пребывание у власти или не-
однократное переизбрание; по уровням: региональный, международный и т.д.; 
по сферам приложения: государственный и негосударственный и т.д.

Так как теория всегда отражает практику, следует выделить средства до-
стижения политического успеха. Институциональные средства достижения  
политического успеха обязывают политического лидера  осуществлять свою 
деятельность  с соблюдением формальных критериев, предполагаемых  Кон-
ституцией РФ, Федеральными Законами и т.д.  Политический деятель, профес-
сионально осуществлявший свою деятельность с соблюдением формальных 
критериев, последовательно принимающий качественные решения,  осущест-
влявший комплексное реформирование, будет иметь очевидный уровень при-
знания своей политической активности. Однако выполнение формальных 
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требований законодательства отнюдь не является единственным фактором 
политического успеха политика и пропуском в органы государственной вла-
сти. В новых политических условиях доступ к процессам управления орга-
нов власти существенно усложняется, полностью переводя этот процесс на 
профессиональную основу. Поскольку политический успех мы понимаем как 
представления, сложившиеся в массовом сознании о позитивной деятельно-
сти  политического субъекта. В новом политическом пространстве государ-
ственным  деятелям, которые хотят добиться политического успеха, помимо 
институциональных средств достижения политического успеха, необходимо 
грамотно пользоваться технологиями его достижения. В зависимости от сферы 
применения они могут быть использованы в разной степени и в разных соче-
таниях. Нужно иметь ввиду, что воздействие всех использованных технологий 
определяет  результирующий формат успеха. 

Выделим несколько технологий достижения политического успеха.
Программно-идеологическая технология достижения политического успеха 
является стержнем политического успеха, группируя вокруг себя все осталь-
ные возможные технологии достижения политического успеха. Различные 
программы и идеологии задают общие рамки деятельности политика, форми-
руют набор основных способов борьбы за власть, политических заявлений и 
позиций по проблемам политического дискурса. Программы и идеологии так-
же являются важнейшими идентификационными признаками политического 
института, позволяющих отличать политических деятелей друг от друга. Пред-
ставим данную технологию на примере  конкретных мероприятий для полити-
ческой партии: разработка целостных программных документов политических 
партий с приложением их для отдельных электоральных групп и регионов, 
разработка и реализация технологии популяризации и пропаганды партий-
ных программ; разработка прикладных форм партийных программ – мани-
фестов, политических заявлений, деклараций, обращений, открытых писем, 
программно-идеологических принципов, «вопросов и ответов»; разработка 
программных слоганов и месседжей политической партии, подготовка текстов 
программных выступлений и интервью лидеров и представителей  партий на 
федеральном и региональном уровне.

«Большое значение имеет адаптация партийных программ для нужд про-
паганды и политической рекламы, исследование поля межпартийной конку-
ренции по программно-идеологическим принципам и проведение на основе 
этого сравнительного анализа программ политических партий» [3]. Следую-
щая технология, которую мы  считаем  нужным выделить,  — поведенческая. 
Она формирует политический успех через постоянный процесс политической 
коммуникации,посредством которого у граждан появляются определенные 
представления и установки. Если программно-идеологическая технология  
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представляет собой общую концепцию политика, то поведенческая позволяет 
популяризовывать его программу и идеологию. Если политик не заявляет о 
себе на поле публичной политики, не принимает участия в политическом дис-
курсе, не инициирует политические события и информационные поводы, то 
ему уготовлена недолгая политическая жизнь. 

Содержательное наполнение успешной деятельности включает в себя 
инициирование политических событий и информационных поводов, разработ-
ку акций и мероприятий, ориентированных как на потенциальный электорат, 
так и на привлечение новой целевой аудитории. Формирование политического 
успеха в этом случае основывается на всех возможных видах взаимодействия, 
начиная от агитационно-пропагандистской деятельности и заканчивая практи-
ческой политической деятельностью. Для формирования и продвижения по-
литически успешного проекта посредством поведенческой технологии одним 
из эффективных приемов следует считать использование событийного ряда, 
представляющего собой сценарий продвижения имиджа. Он образуется из се-
рии мероприятий, иллюстрирующих политическую успешность через деятель-
ность политика. Участие в определенных событиях и мероприятиях, высту-
пление с политическими заявлениями, организация публичных акций должны 
быть единой стратегией поведения политического субъекта.  Для повышения 
эффективности событийного ряда необходимо производить постоянный мони-
торинг общественного мнения и средств массовой информации, регулярно за-
мерять и отслеживать результативность проводимых мероприятий. 

Мероприятия, используемые для формирования событийного ряда: про-
ведение съездов и конференций, конгрессов, «круглых столов», слетов и дру-
гих мероприятий с участием успешных политических лидеров; реализация 
имиджевых акций и других PR-мероприятий, направленных на повышение 
популярности; инициирование политических событий и информационных по-
водов для повышения степени присутствия политика в информационном про-
странстве. 

Политические лидеры  выступают лицом политической партии, области, 
страны, поэтому их политический успех во многом будет проецироваться на 
политический успех всего политического института или территории, а в неко-
торых случаях и полностью ассоциироваться с ними. Именно поэтому важно 
определить политиков, способных стать центром притяжения электората. 

В этой связи, используя лидерскую технологию достижения политиче-
ского успеха, целесообразно последовательно реализовывать следующие ме-
роприятия: регулярно анализировать и производить оптимизацию публичного 
имиджа политика;проводить тренинги публичных выступлений для полити-
ческих лидеров, производить психо-лингвистическую экспертизу текстов вы-
ступлений, соотносить их с конкретно-политическим контекстом; постоянно 
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реализовывать отдельную программу встреч политиков с избирателями, пред-
ставителями СМИ, деловой, культурной и политической элиты, визиты по ре-
гионам. 

При рассмотрении этой технологии следует обратить внимание на тот 
факт, что политические партии – это массовые политические организации, в 
которых лидерство может быть распределено среди нескольких политиков. 
Поэтому для формирования их более целостного и развернутого имиджа по-
литически успешного института будет лучше, если будет актуализирована и 
подчеркнута личность не только лидера партии, но и тех политических персо-
налий, которых принято считать лидерами общественного мнения. Особенно 
важно развернуто представлять имидж нескольких лидеров в период избира-
тельных кампаний, когда партийные списки возглавляют т.н. «первые тройки». 
Своеобразная диверсификация имиджа политических партий за счет лидерско-
го ресурса позволяет привлечь на сторону партии наибольшее число голосов. 

Следующая технология достижения политического успеха -  внешняя.  
Она представляет собой определенный набор визуальных способов воздей-
ствия на общественную среду. Главный принцип – создание единого стиля и 
дизайна основных атрибутов, способствующего формированию позитивно-
го отношения к политическому проекту,  индивидуальности. Важная состав-
ляющая единого стиля – эмблема политического института, которая поможет 
максимизировать узнаваемость и идентификацию, отобразит идеологические 
особенности, и представит собой концентрированный и материализованный 
образ. Эмблема политического института является необходимым атрибутом на 
вымпелах, при оформлении официальных документов, в издательской деятель-
ности, изготовлении сувенирной продукции, использовании ее при проведении 
всевозможных мероприятий. При выстраивании единого индивидуального 
стиля политического проекта целесообразно соотносить дизайнерские реше-
ния с дизайном других политических субъектов, «чтобы исключить возмож-
ную схожесть символов и цветовой гаммы» [2]. 

Таким образом, в данной технологии достижения политического успе-
ха основным направлением является разработка единого партийного стиля, 
содержащего: эмблему (логотип), стиль написания названия политического 
института, атрибутику, в том числе: аудио и видео ряды, флаги, вымпелы, и 
т.д.; единое стилевое решение агитационных, информационных материалов, 
интернет-ресурсов и сувенирной продукции. 

Каждая отдельная технология оказывает влияние на формирование по-
литического успеха, но при этом следует помнить, что это комплексное явле-
ние, воспринимаемое в итоге в целостной форме. В политической практике 
политикам следует учитывать их взаимовлияние и взаимопереплетение. По-
литик, который грамотно использует технологии достижения политического 
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успеха, профессионально осуществляет свою деятельность с соблюдением 
формальных критериев, последовательно принимает качественные решения, 
будет иметь очевидный уровень признания своей политической активности.
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Savelyev A.I.

Автором предпринята попытка сформировать новый подход к определению 
«политическая коммуникация». В статье рассмотрен процесс коммуникативного взаи-
модействия политических акторов. Обращено внимание на  партнерский характер вза-
имодействия гражданского общества с местным самоуправлением.

The author undertakes an attempt to generate a new approach to the definition of 
political communication. The article discusses the process of communicative interaction of 
political actors. It proves convincingly a partner character of interaction of civil society with 
the local government.

Ключевые слова:  политическая коммуникация, гражданское общество, мест-
ное самоуправление, бюрократия, публичная власть, актор политический.
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public power, political actor.

На современном этапе особое значение приобретает рассмотрение вза-
имодействия между гражданским обществом и структурами публичной вла-
сти в рамках политической коммуникации. В научном сообществе возрастает 
большой интерес к рассмотрению объективных потребностей в изменении от-
ношения государства к институтам гражданского общества с помощью ком-
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муникации, которая выражается и зависит от качества информации, полноты 
информационных потоков, а также возможностей управлять ими. Рассмотре-
ние научных работ отечественных и зарубежных ученых свидетельствует, что 
в последние десятилетия появилось немало исследований, в которых разраба-
тывается проблематика коммуникаций на разных уровнях властных отноше-
ний. Большинство научных работ направлены и рассматривают актуальные 
вопросы гражданского общества, местного самоуправления, государства и пу-
бличной власти, при этом не уделяют должного внимания определения содер-
жательного понимания политической коммуникации.

Под политической коммуникацией можно подразумевать не только од-
ностороннюю направленность сигналов от элитных групп к массе, но и весь 
диапазон неформальных коммуникационных процессов в обществе, которые 
оказывают самое разное влияние на политику [4].  Смысловое значение «по-
литической коммуникации» описывает не универсальный, а уникальный тип 
коммуникативного процесса, которому присущи собственные источники ин-
формационных контактов, особый тип организации социальных взаимоотно-
шений, определенный стиль общения макросоциальных групп и ряд других 
свойств. Такой подход в состоянии высветить содержательное основание ком-
муникативных процессов в политической сфере общественной жизни [1,  С.15-
18].  

Следующее определение политической коммуникации выражает дея-
тельность субъектов политики на основе различных сведений, установок, 
убеждений, мотивов и ценностных ориентаций. Политическая коммуникация– 
это информационный обмен между политическими акторами, которые взаимо-
действуют между собой, на основе действия и процесса познания [5, С.16]. 

По нашему мнению,  политическую коммуникацию можно выразить как 
определенную совокупность информационных потоков между политическими 
акторами, осуществляемых в ходе их формальных и неформальных взаимодей-
ствий. Необходимо отметить, что актором политическим, воздействующим на 
процесс принятия и осуществления решений, будет выступать как местное са-
моуправление в качестве представителя государства на низовом уровне власти, 
так и самоорганизация граждан под свою ответственность осуществляющие 
собственные инициативы по вопросам местного значения на определенной  
территории.

Современные трактовки гражданского общества исходят из того, что лю-
бое политически организованное общество включает две части: государство, 
с различными уровнями публичной власти и гражданское общество – сово-
купность индивидов, групп, объединений, существование которых не связано 
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прямо с решениями власти. При этом речь идет об относительно автономном, 
самоорганизующемся обществе, в котором группы независимых граждан, ас-
социаций объединяются на базе общности интересов и готовности их отстаи-
вать перед лицом государственной власти [2, С.154-155].

 В нашей работе   публичная власть понимается как  власть государствен-
ная и муниципальная (местное самоуправление), от которой отличают власть 
общественную, а  местное самоуправление является таким политическим ак-
тором, который входит в систему публичной власти  и является однопорядко-
вым и односистемным с государством явлением. Необходимо отметить, что 
существует двойственное понимание местного самоуправления, с одной сто-
роны,  как самореализующиеся ассоциация граждан, и в этом смысле не яв-
ляется субъектом политической власти, а с другой,  – это политико-властный 
институт, имеющий статус нижнего уровня государственной власти, специфи-
кой которого является организационная обособленность от других властных 
уровней. Таким образом, местное самоуправление квалифицируется как впол-
не очевидный политический актор публичной власти. К публичной власти 
можно отнести институты, которые участвуют непосредственно в политиче-
ской деятельности: парламент, правительство и администрация региона. Они  
взаимодействуют между собой в принятия различных политических решений. 
Представители  гражданского общества не выпадают из системы, а, наоборот,  
являются дополняющим звеном коммуникационного обмена [3, С.130].

Сущностной стороной политико-коммуникационных процессов являет-
ся передача, перемещение, оборот политической информации, тех сведений, 
которыми в процессе различных практик обмениваются акторы. Политическая 
информация представляет собой совокупность знаний, сообщений о явлениях, 
фактах, событиях политической сферы общества. С ее помощью передается 
политический опыт, координируются усилия людей, происходит их политиче-
ская социализация и адаптация, структурируется политическая жизнь. В изу-
чении политической коммуникации можно также обратить внимание на роль 
элиты, которая осуществляет свою власть над остальной частью общества не 
непосредственно, а через промежуточные звенья – бюрократию и средства 
массовой коммуникации. Кратко рассмотрим первое составляющую. Бюро-
кратии как явлению общественной жизни свойственна двойственность пове-
дения, которая проявляется, с одной стороны, как рациональное управление 
хозяйственной деятельностью, стремлением к собственному количественному 
расширению, а с другой стороны,  – в снижении эффективности результатов ее 
деятельности. Правильным решением будет коммуникативное взаимодействие 
с ассоциацией граждан как представителями общественной власти.
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При этом область деятельности граждан как общественной власти будет 
представлена следующим образом: во-первых, через собственное руководство 
на определенной территории как самоорганизующиеся структуры; во-вторых, 
в рамках предотвращения различных кризисных ситуаций или в контексте со-
циальной поддержки;  в-третьих, в рамках своей компетенции, которая будет 
выражаться в консультировании и региональном планировании [3, с.146]. 

В последнее время под коммуникацией понимается системный процесс 
познания и действия, связывающий средствами общения и обмена информа-
цией все структуры общества с целью воспроизводства жизнедеятельности 
людей, управления социальным порядком, ретрансляции социокультурного 
опыта, поддержания и развития гуманистических начал сотрудничества, пар-
тнерства, широкого общественного и гражданского диалога. Важнейшим же 
показателем демократической политической системы будет выступать разви-
тое гражданское общество. Одним из вариантов эффективного взаимодействия 
будет создание адекватной демократическим условиям действенной системы 
местного самоуправления, выступающей в качестве полноправного института 
публичной власти. 

В заключение отметим, что существует потребность в признании комму-
никативного взаимодействия, которое в последующем выражено в диалоге со 
структурами публичной власти, построение с государством системы партнер-
ства. Коммуникативный диалог приблизит государство к получению статуса 
социального, будущее его будет зависеть в большей степени от уровня разви-
тия гражданского общества. Коммуникативный диалог приблизит государство 
к получению статуса социального, а его будущее все в большей степени будет 
зависеть от степени развитости гражданского общества. 
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УДК 37
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  В ПРАКТИКАХ КУЛЬТУРЫ СЕБЯ

Садовников Е.С.
HEALTHY WAY OF LIFE: IN EXPERTS OF CULTURE OF

Sadovnikov E.S.

В работе звучит призыв реанимировать стоическую форму заботы о себе и во-
плотить ее в здоровом образе жизни. Автор считает, что  в основе  работы над собой 
лежит деятельность самопостроения, осуществляемая в актах самоопределения, само-
проявления, самореализации и внутреннего самоутверждения.

In the present research the author appeals to reanimate the stoical form of care of and 
to embody it in a healthy way of life. The author suggested  that it's carried out in certificates 
of self-determination, self-display, self-realization and internal self-affirmation.

Ключевые слова: здоровый образ жизни; забота о себе; культура себя; практи-
ки заботы о себе; работа над собой; деятельность самопостроения; самоопределение; 
самореализация; самоутверждение.

Keywords: a healthy way of life; care of; culture of; practice of care of; work on self; 
self-construction activity; self-determination; self-realization; self-affirmation.

В процессе исторического развития культура себя, которая проявляется 
в принципе «заботы о себе», впервые сформулированным Сократом и описан-
ным Платоном в «Алкивиаде I», претерпевала различные периоды: подъема и 
спада; расцвета и увядания. На протяжении более чем два тысячелетия «забота 
о себе» принимала различные формы: языческая, стоическая, христианская, 
православная, католическая и т.д. Ее о особенностью являлся целостный под-
ход в практиках «заботы о себе», затем эта целостность утратилась или трас-
формировалась в различные  методики и технологии. 

В Новое время акцент в практиках заботы о себе сместился с работы 
над собой на самопознание, забота  о себе постепенно стала ассоциироваться 
с нарциссизмом, уходом в себя и разрывом связи с миром. В настоящее время 
чрезвычайно широк выбор практик, использующих технологии самосовершен-
ствования, личностного роста, позитивного мышления и т.п.; а с другой сторо-
ны, наблюдается процесс перемещения в область внешнего вида, позитивного 
имиджа, свидетельствующего о жизненном успехе и о неустанной работе над 
формами своего тела. В настоящее время заботу о душе человеческой в неко-
торой степени берут на себя психологи, выделив в психологии здоровья раздел 
душевного здоровья. Однако основным подходом, применяемым в практиках 
психологии здоровья, является психотерапевтический подход, а в нем отсут-
ствует онтологическая забота о себе. Вместо нее используется понятие «здоро-
вого образа жизни», в современной интерпретации которого также отсутствует 
принцип «заботы о себе» и как следствие практика духовности. 
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Античная форма практики заботы о себе содержит уход  за телом, оздоро-
вительный двигательный режим, аскетическое удовлетворение потребностей, 
кроме того,  сюда включены мыслительные практики: размышления, чтение и 
составление актуальных цитат из  книг,   диалоги с  друзьями и наставниками. 
Таким образом, античная забота о себе  характеризуется интенсивной деятель-
ностью над собой в тесном общении с другими. Другой особенностью онто-
логической заботы о себе является  поиск истины. Из основного положения 
платоновской антропологии, что «душа – это человек» вытекает понимание 
того, каким образом необходимо осуществлять практику «заботы о себе», где 
душа есть подлинный субъект человеческой жизнедеятельности. 

 Опираясь на античные заповеди «познай самого себя», «человек есть 
мера всех вещей» В.А. Петровский находит, что деятельность самопострое-
ния направлена на перестройку образа самого себя при этом реализуется дея-
тельность самопознания, самоопределения, то есть некая самоустремленная 
деятельность, при этом выделяется три ступени самоопределения [3, С.141]. 
Первая ступень самоопределения - это оценка своих ситуативных возможно-
стей, человек отвечает для себя на такие вопросы: готов ли он к тому, чтобы 
действовать в направлении поставленной цели, доступно ли ему решение стоя-
щей перед ним задачи и т.п. Вторая ступень самоопределения - это оценка себя 
как носителя определенных познавательных возможностей. Здесь предметом 
оценки выступают уже не сами по себе познавательные возможности субъекта, 
а он сам в качестве обладателя этих возможностей. Третья ступень самоопре-
деления – это оценка своих атрибутных (глубинных, сущностных) возможно-
стей, самоопределения личности в собственном смысле этого слова.

Дальнейшая деятельность самопостроения осуществляется в плане са-
мопроявления, самореализации и внутреннего самоутверждения. В процессе 
внутреннего самоутверждения субъектом решается задача, которая направлена 
на особое преобразование исходного образа Я, позволяющая трансформиро-
вать потенциальное Я в Я «наличное» и предать статус «неподлинности» на-
личному Я. «Субъект утверждается в своих глазах, и это значит, что он как 
бы порывает с не устраивающим его образом себя и строит удовлетворяющий 
его образ». Таков в общих чертах механизм деятельности самопостроения по 
В.А. Петровскому. Именно трансформация субъекта объединяет «деятель-
ность самопостроения» и античную заботу о себе, где так же конечность цели 
является не только изменение бытия субъекта, но и трансформация его самого, 
как субъекта заботы. Трансформация происходит и с самой философией. Из 
опыта теоретического познания она становится опытом философской жизни: 
«Так, именно к этой, освещенной Сократом, теме заботы о себе вернулась впо-
следствии философия, в конце концов поместив её в самом сердце «искусства 
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существования», которым она стремилась быть… Именно эта тема … посте-
пенно обрела измерения и формы подлинной «культуры себя». Термин этот 
показывает, что принцип «заботы о себе» получил достаточно общее значение: 
во всяком случае призыв «заботиться о себе» стал императивом многих от-
личных друг от друга доктрин; он стал образом действия, манерой поведения, 
пропитал различные стили жизни, оформился в многочисленные процедуры, 
практики, предписания, которые осмысляли, развивали, совершенствовали и 
преподавали» [7, с.59]. 

В стоическом образе жизни познающий движется к истине таким об-
разом, что это движение неизбежно затрагивает основу его собственного су-
ществования и это есть движение к себе, к подлинности своего бытия. Стоик 
живет, спасаясь, и это спасение предстаёт прежде всего как стяжание невозму-
тимости духа. Поэтому истина предстаёт именно как то, что спасает [6, С.288]. 
Отсюда цель, задачи, средства, методы, виды и формы практик определяются 
идеей спасения. Рациональное движение к истине связано с преобразованием 
и радикальной трансформацией бытия субъекта заботы и его самого именно 
потому, что он проживает жизнь как процесс спасения себя. 

Связь «истины» и «спасения» находится в центре практик стоической 
жизни. Фуко пишет: «Идея спасения принадлежит религии или, по крайней 
мере, находится под её влиянием. Однако, несмотря на это, понятие спасения 
эффективно функционирует как философское понятие в рамках самой фило-
софии. Спасение выступает как цель философской практики и жизни. И далее: 
«Спасение – это непрерывная деятельность, осуществляемая субъектом по от-
ношению к самому себе и находящая своё вознаграждение в некоем отноше-
нии субъекта к самому себе; это отношение определяется отсутствием тревоги 
и чувством удовлетворения, которое не нуждается ни в чем кроме самого себя. 
В результате получается: «Человек спасает самого себя ради самого себя и по-
средством самого себя, чтобы обрести самого себя». Все аспекты стоического 
учения находятся внутри такой организации мысли и жизни философствую-
щего, в которой определяющим мотивом и целью всякого поступка, решения, 
мысли и вопроса является именно спасение.

 Внутри этих дискурсивных рамок происходит осуществление персо-
нального экзистенциально-духовного опыта как опыта «заботы о себе». Опыт 
отношения к телу, к материальным вещам, к душе, добродетелям и порокам 
определяется всей совокупностью представлений о мироустройстве, проис-
хождении человека, мировом Логосе и др., которые самым непосредственным 
образом выстраивают саму практику «заботы о себе». 

В связи с тем, что тема спасения ограничивается экзистенциальной сфе-
рой и представляет собой именно приобретение независимого внутреннего 
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устроения субъекта заботы, возможно говорить не только о связи терапевти-
ческого и сотериологического аспектов стоической практики «заботы о себе», 
но и об их принципиальном тождестве. Заботясь о своём спасении, стоический 
мыслитель полностью предаётся заботе о душе и её здоровье. Вернуться к себе, 
к тому бесстрастию, которое предстаёт как «жизнь в согласии с природой» – 
это не что иное, как излечение от душевных недугов, болезни духа, избавление 
от неразумия. Однако сначала необходимо выйти из состояния мятежности, 
пустых страхов, которыми обеспокоена неразумная душа, восстановить пра-
вильное понимание происходящего, и в конце - выйти из неразумного состоя-
ния и обрести разумное устроение. Забота о себе - это путь лечения души с 
помощью разума; внутренняя работа, которая ведётся стоиком, по своей форме 
есть именно аскетическая практика с ярко выраженной психотерапевтической 
направленностью, но по своему содержанию выступает как процесс спасения. 
Душевные болезни (порабощённость страстям, зависимость от того, что от нас 
не зависит, неосторожность и невнимательность к себе, поглощённость разума 
заблуждениями и общее неразумие) требуют определённой стратегии лечения, 
которая не исчерпывается только рациональным анализом и постановкой диа-
гноза, но оборачивается борьбой с собой и «отвоёвыванием себя» ради дости-
жения истинного «разумного устроения». В этой оздоровительной деятельно-
сти (наблюдение за собой, внимание к себе, философское чтение, выписки из 
текстов, уединение, отказ от общения с порочными людьми и общение с людь-
ми разумными, борьба со страстями, порочными наклонностями и др.) темы 
лечения и спасения души предстают как единый мотив и суть стоического об-
раза жизни. Стремясь достигнуть бесстрастия и характеризуя это состояние как 
«разумное устроение», «жизнь в согласии с природой», «самодостаточность», 
«независимость от всего внешнего», стоик находится в непрерывной работе 
по спасению себя, однако в действительности это есть психотерапия. Встав на 
путь «рабства у философии», человек встаёт на путь спасения и возвращения 
к себе. «Внутренний анахорезис» (самонаблюдение, внимание к себе, уедине-
ние в себе и борьба с помыслами) необходим для обретения ясного, разумного 
понимания того, что истинно и благо, и того, что им не является. В движении 
к этому пониманию находится тот, кто спасает самого себя с помощью разу-
ма и добродетели. По своему характеру процесс спасения предстаёт также и 
как процесс излечения души, поскольку страсть – это то, что лишает человека 
одновременно и здоровья (в стоическом его понимании как «бесстрастия») и 
свободы, делая его рабом внешних вещей и всего, что «от нас не зависит». Из-
лечение от страсти есть именно освобождение от неё и продвижение на пути 
к полному спасению, понимаемому  как идеальная гармония с бесстрастной 
природой. 
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По нашему мнению, пришло время реанимировать онтологическую за-
боту о себе, наполнить ее новыми смыслами, современными научными данны-
ми, что позволит решать актуальные задачи по созданию здоровьесберегаю-
щих, здоровьеразвивающих технологий.
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УДК 69.003
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД   К ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА 

ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ 
(на примере г. Красноярска)

Сарченко В.И.
THE INNOVATIVE APPROACH OF INCREASE OF EFFICIENCY 

OF USE OF POTENTIAL TERRITORIES OF THE GENERAL 
LAYOUT OF THE CITY UNDER THE HOUSING ESTATE 
(ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF KRASNOYARSK)

Sarchenko V.I.

В статье предложены варианты повышения инвестиционной привлекательности 
сложных и особых территорий.  Автором приведены примеры эффективного инвести-
ционного использования земель, не предусмотренных ранее разработанным генераль-
ным планом под жилую застройку.
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In the article the innovative approaches to increase of efficiency of use of potential 
territories of the general layout of a city under a housing estate are formulated and scientifically 
proved. Examples of effective investment use of the lands which have been not provided by 
earlier developed general layout under a housing estate are resulted.

Ключевые слова: генеральный план, эффективное использование территорий, 
инновации в строительстве, рекультивация земель. 

Keywords: The general layout, effective utilization of territories, innovations in 
building, recultivation of the soils.

Интенсивное развитие жилищного строительства в крупных городах 
нашей страны отчасти предопределено неуправляемой миграцией различных 
слоев населения из провинциальных территориальных поселений в города, 
стремительно превращая их в мегаполисы.  Вусловиях развивающегося рынка 
недвижимости возникла проблема дефицита земель под жилую застройку на 
территории крупных городов.

Анализ использования земель и их функционального назначения в го-
роде Красноярске выявил, что территория города используется крайне неэф-
фективно, земли жилой и общественной застройки, обладающие наибольшей 
инвестиционной привлекательностью, занимают лишь 19,8 % от всей площади 
города, составляющей 353 км2. Данные об использовании земель приведены 
на рисунке 1.

 Рисунок 1. Данные об использовании земель города Красноярска

 

Внутри всего контура территории каждого крупного города есть доста-
точно большие площади (так называемых) сложных и особых территорий, ко-
торые имеют достаточно большой инвестиционный потенциал. Реализовать 
этот потенциал возможно с помощью обоснованных инженерных подходов и 
решений. 
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Одно из направлений -  это земли водного фонда, представляющие со-
бой обширные подтопляемые участки вдоль рек, притоков и проток, а также 
болотистые территории и мелководья. Возможность использования этих тер-
риторий  в качестве рекреационных ограничивается сезонными природными 
явлениями, большой запущенностью этих земель и отсутствием какого-либо 
благоустройства.  Кроме того, в черте крупных городов нередко присутствуют 
большие площади, занятые многочисленными оврагами, карьерами и другими 
территориями с нарушенным или сложным рельефом. Данные территории от-
пугивают потенциальных девелоперов сложностью своей разработки, после-
дующего строительства и эксплуатации объектов недвижимости. На практике 
существуют примеры одновременного применения сразу нескольких техноло-
гии создания искусственного земельного участка (например, гидронамыв и от-
сыпка обводненной территории при формировании искусственного земельного 
участка под застройку микрорайона Юго-западный в городе Новосибирске)

Применение той или иной технологии для создания искусственно-
го земельного участка в каждом отдельном случае обусловлено природно-
климатическими характеристиками, инженерно-геологическими особенно-
стями данной территории и экономической целесообразностью. Создание 
искусственных земельных участков на водных объектах как способ эффек-
тивного использования городской территории и повышения ее инвестицион-
ной привлекательности активно применяется за рубежом. В Канаде остров 
Нотр-Дам построен из 15 млн. тонн грунта, полученного при строительстве 
метрополитена в городе Монреаль, особенностью этого проекта является его 
расположение – в центре реки Святого Лаврентия; его функциональное назна-
чение – культурно выставочный комплекс. В Японии на намывных островах в 
городах Токонами и Сеннан построены международные аэропорты, для соз-
дания которых был использован грунт с нескольких гор, расположенных на 
материке. Площадь этих сооружений превышают 1000 гектар, располагаются 
островные аэропорты в открытом море на расстоянии 5км от материка. Такие 
страны,  как Сингапур и Нидерланды решают проблему нехватки материковой 
территории под жилую и общественную застройку с помощью создания искус-
ственных земельных участков. В России в настоящее время наиболее крупным 
проектом по созданию искусственного земельного участка на водном объекте 
является «Морской Фасад» в г. Санкт-Петербург. В Финском заливе путем ги-
дронамыва осуществляется инженерная подготовка территории под комплекс-
ную застройку площадью 467 гектар. На искусственно созданном земельном 
участке расположатся объекты не только жилого назначения, но и социальной 
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инфраструктуры, а также международный морской порт.
Проведенное нами исследование  показало, что составной частью этой 

проблемы является и нерациональное использование городских территорий 
генерального плана города, вызванное следующими факторами: существую-
щий генеральный план территориального пространства города носит стати-
ческий характер на протяжении достаточно большого временного периода 
и не отражает коренным образом изменившуюся базовую основу динамиче-
ского развития общества и его социума; градостроительное проектирование 
ведется не на основе общероссийской градостроительной стратегии и схемы 
территориально-экономического планирования регионов и их субъектов. Та-
кие базовые схемы отсутствуют; генплан не учитывает изменившуюся объек-
тивную городскую территориальную ситуацию в результате структурных пре-
образований промышленного сектора  и занятых им ведомственных земельных 
участков; нормативы градостроительного проектирования (СНиПы) универ-
сальны на Федеральном уровне и не учитывают местной климатической спец-
ифики территории, изменившейся инфраструктуры  и нормативного обеспе-
чения функционирования этих структур. Решение даже этих перечисленных 
градостроительных задач на всех государственных уровнях  будет способство-
вать привлечению и повышению эффективности инвестиций при разработке 
и реализации адекватных реальным условиям социально-экономического раз-
вития общества генеральных планов крупных городов.

В градостроительной деятельности есть много задач, требующих поиска 
рациональных методов и способов их решения. Например, выбору приемле-
мых неординарных объемно-планировочных и конструктивных решений жи-
лых объектов строительства предшествует решение задачи изучения генераль-
ного плана города и формулирование предложений городской администрации 
(согласно существующему градостроительному законодательству) для получе-
ния под застройку земельных участков.

Анализ методов и способов практической реализации решений подоб-
ных градостроительных задач на современном этапе состояния нашей эконо-
мики доказывает, что идеи в градостроительной науке и практике появляются 
в результате порой драматического конфликта между реальными условиями, 
в которые поставлен инвестор-застройщик, решающий сформулированную 
практическую задачу, и его попытками успешно её решить. Эту концепцию 
подтверждают примеры практического решения задач в градостроительных 
структурах. Был проведен комплексный аналитический подход к изучению 
функциональных структур территории генерального плана г. Красноярска  и 
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сопоставлению ранее заданных им функций с реальным использованием их в 
новых условиях социально-экономических и производственных преобразова-
ний в стране. Это позволило выявить целый ряд потенциальных инвестиционно 
привлекательных земельных участков на структурных территориях генераль-
ного плана города, которые могут быть использованы под жилую застройку без 
каких-либо нарушений градостроительных норм и условий для дальнейшего 
функционирования преобразованных социально-производственных структур 
города. 

К ним относятся  варианты инвестиционного использования земель: во-
дного и лесного фондов; коммунального складского назначения территорий; 
сложного рельефа (оврагов, свалок, карьеров, крутых склонов т.д.); подзем-
ных пространств; коммуникационных коридоров железнодорожных и автомо-
бильных дорог; полей под ЛЭП и ведомственных радиоантенн; вредных про-
изводств в черте города; признанного ветхого и аварийного жилья; частных 
домовладений, дач, гаражей;охранных зон объектов исторических центров и 
культурного наследия; инженерного обеспечения жилых и общественных ком-
плексов, зданий и сооружений специального назначения и др.

Отдельные результаты проводимого исследования организационно-
экономически обоснованы, а строительной компанией «Красстрой» уже реа-
лизованы следующие варианты эффективного инвестиционного использова-
ния земель, не предусмотренных ранее разработанным генеральным планом 
города под жилую застройку:

1. Эффективное инвестиционное решение использования нарушенного 
оврагообразованием рельефа городской территории под комплексную жилую 
застройку.

В Октябрьском районе г. Красноярска между «Студенческим» и «Ака-
демгородком»  на площади участка в 4 га  давно образовался  овраг глубиной 
до 40 метров. По заключению специалистов Красноярского треста инженерно-
строительных изысканий,  при глубине оврага свыше 25 метров и низких 
сдвиговых характеристиках грунтов, слагающих борта оврага, затухание его 
активности можно было ожидать при достижении его ширины по верху не 
менее 200-300 метров. Помимо расчлененности рельефа, при дальнейшем 
развитии оврага потери полезных земель, засаженных лесом на его правом 
берегу, могли составить площадь до 6 гектар. Было принято решение рекуль-
тивировать овраг путем его застройки. В результате реализации оригинальных 
инженерно-технических решений было сформировано прочное основании под 
жилую застройку. Таким образом, на территории, расположенной в одном из 
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престижных мест города Красноярска, вместо оврага получено более 4 гектар 
застроенной территории. Это современный жилой комплекс «Гремячий Лог» 
общей площадью более 62 тыс. кв. м, 540 подземных автопарковок и около 2 
тыс. кв. м нежилых помещений для комплексного обслуживания населения. 
Расположение жилого комплекса «Гремячий лог» указано на рис. 2.

Рисунок 2. Расположение жилого комплекса «Гремячий лог»

 

2. Эффективные инновационные объемно-планировочные и инженер-
ные решения строительства жилого комплекса «Орбита» на крутом береговом 
склоне  р. Енисей методом нарезки каркаса террас.

Площадка находится на высокой береговой террасе р. Енисей. Для дан-
ного района характерны крутые склоны (более 40 ºС) южной экспозиции, име-
ющие увалистое строение и в продольном профиле повсеместно расчлененные 
на большое количество мелких сухих логов. Для обеспечения устойчивости 
строящихся зданий на крутом склоне, исключения возможных оползней, осы-
пей и обвалов вдоль склона нарезаны террасы с целью обеспечения опоры свай 
на скальные и полускальные грунты средней прочности. При этом пришлось 
уступами разместить ниже уровня пола первого этажа еще пять нежилых по-
мещений многофункционального назначения. В результате таких инженерных 
решений безопасность строящегося комплекса была полностью обеспечена, 
а сам комплекс за счет оригинального архитектурного решения, удачного ме-
сторасположения в экологически благоприятном районе считается одним из 
самых предпочтительных предложений на рынке жилья г. Красноярска. Рас-
положение жилого комплекса «Орбита» на крутом береговом склоне р. Енисей 
указано на рис. 3.
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Рисунок 3. Расположение жилого комплекса «Орбита» на крутом береговом склоне р. Енисей

 

3. Эффективная технология инвестиционного освоения мелководной ча-
сти Абаканской протоки р. Енисей.

Реализация идеи инвестиционного освоения мелководной части Абакан-
ской протоки заключается в следующем: улучшение состояния протоки у бе-
рега острова «Отдыха» до приемлемого для купания отдыхающих и плавания 
маломерных судов, за счет проведения реконструкции трубчатого водосбора 
в теле дамбы, для более эффективного водообмена и промывки территории. 
Проведения мероприятий по дноуглублению с выравниванием рельефа дна и 
линии береговой полосы, очистка дна от отвалов грунта и донных наносов, при 
обеспечении глубины до 3м и более с благоустройством берега;суша и мел-
ководье противоположного берега протоки очищаются от кустарника, сорной 
водной растительности, бытового мусора. На очищенной территории выполня-
ется инженерная подготовка под будущую застройку.

Инженерная подготовка представляет собой отсыпку территории до тре-
буемой отметки песчано-гравийной смесью, полученной в результате дноуглу-
бления части протоки и другим инертным грунтом. Традиционным методом 
дноуглубления в целях отсыпки близлежащей территории является гидронамыв 
земснарядом. Технология давно отработанная, но достаточно энерго и маши-
ноемкая, а, следовательно, влечет за собой огромное количество финансовых 
вложений. Для инженерной подготовки территории в данном случае, выгоднее 
использование механизированного комплекса в составе гусеничных экскавато-
ров с большой производительностью (более 80 м3 в час с емкостью ковша до 
2м3) и автосамосвалов. Суть данной технологии в том, что вначале экскавато-
ры на гусеничном ходу отсыпают перпендикулярно берегу временные дамбы, 
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двигаясь от берега вглубь протоки. При этом необходимый для постройки вре-
менной дамбы грунт берется со дна самой протоки. Дамбы устраиваются до 
середины протоки. Верхняя отметка дамбы должна превышать уровень воды 
на небольшую величину, достаточной для ее визуализации. Наиболее эффек-
тивное расстоянием между дамбами обосновывается исходя из технических 
характеристик применяемых экскаваторов. С середины протоки экскаватор, 
двигаясь обратно к берегу, начинает разрабатывать грунт по обе стороны от 
возведенной им же дамбы, включая  забор грунта основания самой дамбы с по-
грузкой в автосамосвалы. Такая технологическая схема позволяет одним зве-
ном в составе экскаватора и нескольких самосвалов производить за одну смену 
объем работ до 1000 м3. Затраты при применении такой технологии в два раза 
ниже по сравнению с технологией дноуглубления земснарядом.

Для инженерной подготовки территории под жилой микрорайон «Белые 
росы» по проекту требуется около 3 млн. м3 грунта. Около 1 млн. м3 песчано-
гравийной смеси было получено с помощью проведения мероприятий по 
очистке и дноуглублению протоки,  130,6 тыс. м3 песчано-гравийной смеси по-
лучено по договору с ОАО «Красноярский речной порт». Верхний слой насыпи 
отсыпается мергелем, доставляемым на строительную площадку автосамос-
валами из рекультивируемых глиняных карьеров вблизи строящегося микро-
района. Схема расположения жилого микрорайона «Белые росы» изображена 
на  рис. 4.

 Рисунок 4. Схема расположения жилого микрорайона «Белые росы»

 
Результатом проведения мероприятий по созданию искусственного зе-

мельного участка является сформированная под застройку территория пло-
щадью 30 гектар, решение экологической проблемы Абаканской протоки р. 
Енисей, организация места отдыха, купания, рыболовства и плавания мало-
мерных судов. Потребность в инвестициях для комплексной застройки рассма-
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триваемой территории составляет более 14 млрд. рублей в текущих ценах. Их 
эффективность во многом обуславливается состоянием рынка недвижимости в 
городе Красноярске. Создание искусственных земельных участков на водных 
объектах целесообразно в условиях растущего рынка, при этом дополнитель-
ные затраты на создание искусственного земельного участка компенсируются 
средствами, полученными от продажи объектов недвижимости. Стоит отме-
тить, что проект создания искусственного земельного участка на мелководье с 
целью повышения инвестиционной привлекательности данной территории не 
имеет аналогов в г. Красноярске.

Таким образом, предложенный инновационный методологический под-
ход, а также методы и способы реализации неординарных идей по решению 
проблемы дефицита земли для строительства жилья в крупных городах предо-
пределили необходимость проведения творческого комплексного анализа раз-
работанных генеральных планов городов и выявления в них имеющихся по-
тенциальных территорий для целесообразного и эффективного использования 
под жилую застройку.
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УДК 347.83
СУДЕБНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: ГЕНЕЗИС И РОЛЬ 

В МЕХАНИЗМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Сергеева С.В.

FORENSIC REQUIREMENTS: GENESIS AND ROLE 
IN THE MECHANISM OF REGULATION

Sergeeva S.V.

Статья рассматривает проблему соотношения судебных требований в процессе 
судопроизводства.  Автором предложена градация судебных требований по виду, ха-
рактеру и содержанию судебных требований итогового характера (судебных решений) 
и процессуальных судебных требований дисциплинарного характера.



Экономические и гуманитарные исследования регионов  № 6  2011 г.

301

The article considers the problems of the relationship of court claims in the proceedings. 
The author suggests the graduation requirements for the judicial mind, nature and content of 
legal requirements of the final character (court decisions) and procedural legal requirements 
of a disciplinary nature.

Ключевые слова: суд, власть, право,  судебное решение, судебное отношение,  
судебное требование, судья, судебная система, закон, справедливость, социальная сущ-
ность права.

Keywords: the court, rule, law, court order, legal relationship, a court claim, the 
judge, the judicial system, law, justice, social nature of law.

Реализация государственной функции поддержания социального и пра-
вового порядка должна быть обеспечена фундаментом теоретического осмыс-
ления места и роли  судебных требований. Мы хотели бы дать методологиче-
ское разъяснение о разграничении судебного решения и судебного требования. 
Судебное требование – это любое законное распоряжение суда в процессе раз-
решения правового конфликта и его исполнения. Судебное требование охваты-
вает как судебные решения, так и иные процессуально обоснованные  требова-
ния, обращенные к участникам процесса.  Судебные требования различны по 
смыслу. В юридическом смысле судебное решение прерывает неупорядочен-
ное, хаотично-конфликтное состояние общественных отношений и становится 
частью длящегося, распадающегося на стадии процесса, на каждой из которых 
работают особые юридические средства, в совокупности составляющие ме-
ханизм правового регулирования [1, С.135]. Судебное решение опирается на 
идею справедливости в социальном смысле.

Судебное решение – итоговая форма судебного требования. Ее отличи-
тельной чертой является  обращение не только к участникам процесса, но и 
к органам исполнительной власти о принудительном исполнении  этого тре-
бования. Если оспариваются события и факты, то им нет места в судебном 
решении,  кроме заключения о том, какие последствия они влекут для лиц, 
участвующих в деле и корреспондирующих обязанностей государственных ор-
ганов  по исполнению этого требования. Если оспаривается норма права, то в 
судебном решении ей нет другого места, кроме заключения о том, правомерна 
ли она и обязанности госорганов применить или не применить ее, регулируя 
отношения участников судебного процесса.

Каков генезис процессуальных судебных требований?   Мы полагаем, что 
судебные требования возникают из обязанности судьи обеспечить своевремен-
ное, справедливое, законное и обоснованное вынесение  итогового судебно-
го требования. Судебное процессуальное требование имеет дисциплинарный 
характер, но  возникает применительно к процессам судебного усмотрения и 
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соотнесения нормы со справедливостью, то есть применительно к содержанию 
интеллектуальной деятельности судьи, как носителя судебной власти. Этот 
процесс не консенсуальный. Напротив, он сугубо индивидуален. 

Существующий взгляд на судебное требование как на требование право-
вое – верен по форме. Действительно, судебное требование содержит дозволе-
ния и предписания, позволяющие принудительно изменить статус лица. Но с 
содержательной точки зрения такое признание представляется спорным. Нельзя 
признать какие-либо правовые феномены, в том числе – судебное требование, 
феноменами социальным. Судебное требование опирается на материальные и 
процессуальные нормы, порождает правовые факты и события, но возника-
ет не из нормы, а из субъективного усмотрения судьи, которое опирается на 
а) правовое сознание; б) социальные факты и события спорного отношения; 
в) на нормы их регулирующие. При споре о праве – судебное требование опи-
рается на социальные ценности в еще большей мере.  

Е.В. Васьковский  указывал,  что,  в  случае,  если  норма  является двус-
мысленной,  то  есть  неясной,  именно суду предстоит ее понять  в  смыс-
ле  наиболее соответствующим   духу   действующего   законодательства.  
Е.В.Васьковский предлагал из двух одинаково возможных смыслов  нормы  
отдавать  предпочтение тому, при котором норма представляется более спра-
ведливой [2, С.87]. Справедливость является  одним  из  ведущих  начал при 
решении юридических дел тогда, когда суду предоставлена «свобода  усмотре-
ния». Но эта свобода, равно как и идея справедливости  в деятельности судьи,  
превращается  в регулятивную и регламентирующую идею. В идею, необходи-
мую для моральной, этической оценки тех  или  иных процессуальных фактов 
(событий). 

Можно говорить о том, что ведение элементов оценки в деятельность 
судьи дисциплинарно регламентирует его как носителя судебной власти, по-
скольку обязывает указывать как на допустимые по отношению к общеприня-
тым нормам границы власти государства, так и допустимые границы поведе-
ния по отношению к самому государству и выполнению его функций.

Право, в том числе и создаваемое и применяемое судьей, в своих пре-
дельных выражениях неизбежно опирается на не-правовые понятия, понятия, 
существование которых обусловлено социальными потребностями. Эти по-
требности и есть, в самом общем смысле, объект смыслополагания. Он един 
как для законодателя, так и правоприменителя. Поэтому технология судебного 
правоприменения не может обойтись без смыслополагания. Через смыслопо-
лагание технология судебного правоприменения оказывается связанной с су-
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дебной системой, поскольку смыслополагание – это критерий.
Судебное процессуальное требование оказывается настолько тесно свя-

занным со смыслополаганием через идею справедливости, что  определение 
правовых характеристик спорного правоотношения возникающего между сто-
ронами, устранение спора о праве или о факте, который препятствует сторонам 
или государственным органам в реализации права, основывается на необхо-
димости единоначалия в выдаче участникам спорного правоотношения при-
каза, требования, обязывания, направленного на  изменение соотношения их 
субъективных прав и обязанностей и подкрепленного в зависимости от хода 
и вида процесса либо требованием к управомоченному органу принудительно 
это изменение произвести в случае, если лицо отказывается сделать это само-
стоятельно, либо безусловным требованием исполнить выданное судом пред-
писание.

Представление о социально-дисциплинарном характере судебных тре-
бований так же основано на представлении о сущности судебной власти. Со-
держание судебной власти – это властное, от имени государства, воздействие 
на общественные отношения, разрешающее спор о праве или о факте, изме-
няющее соотношение субъективных прав и обязанностей, имеющихся в связи 
с неопределенностью права или факта. Это государственно-правовое властное 
воздействие представляет собой ни что иное, как асимметричное причинно-
следственное отношение, где асимметрия образуется за счет разницы в право-
вом статусе субъекта и объекта судебной власти, вследствие чего воздействие 
носителя судебной власти изменяет соотношение прав и обязанностей у субъ-
екта судебной власти, но обратного воздействия не происходит. Подобное воз-
действие облечено в форму судебного требования: приговора, решения, опре-
деления или постановления, содержащего приказ, обязывание, выносимое от 
имени государства в отношении конкретного лица, и содержащее требование 
действия или бездействия.

Судебные средства общественного регулирования формируют причинно-
следственное отношение, возникающее вследствие перевода общественного 
отношения в правовое отношение, в котором следствие (соотношение прав и 
обязанностей у объекта судебной власти) зависит от оценки субъектом власти 
(судьей) нормы на предмет соответствия ее правовым принципам. В этой связи 
между участниками правового  конфликта формируется правовое отношение и 
действует механизм правового регулирования. 

В результате происходит определение правовых характеристик спорного 
правоотношения возникающего между сторонами, то есть устранение спора о 
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праве или о факте, который препятствует сторонам или государственным орга-
нам в реализации права, во-вторых, выдача  участникам спорного правоотно-
шения приказа, требования, обязывания, направленного на  изменение соотно-
шения их субъективных прав и обязанностей и подкрепленного в зависимости 
от вида процесса либо требованием к управомоченному органу принудительно 
это изменение произвести в случае, если лицо отказывается сделать это само-
стоятельно, либо безусловным требованием исполнить выданное судом пред-
писание.

Таким образом, можно говорить о том, что судебное требование – катего-
рия более широкая, чем судебное решение. Судебное требование соотносится 
с судебным решением через категории справедливости, социального порядка 
и принуждения в праве. Однако судебное требование, будучи правовым по 
форме, содержательно отталкивается от необходимости  упорядочения хао-
тических, неурегулированных общественных отношений  как на стадии  рас-
смотрения дела, так и на стадии вынесения решения,  носит дисциплинарный 
характер и обосновывается социальными нормами.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЗНАКОВ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ПО СТ. 110 УК РФ «ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА»
Сибов А.В.

THE CHARACTERISTIC OF SIGNS OF STRUCTURE OF THE 
CRIME UNDER ITEM 110 OF THE CRIMINAL CODE OF RUSSIAN 

FEDERATION «INCITEMENT TO SUICIDE»
Sibov A.V.

 По мнению автора, по делам о доведении до самоубийства должна быть вы-
явлена причинная связь между деянием виновного и наступившими последствиями 
(самоубийством потерпевшего или покушением на него). В статье предложена харак-
теристика признаков состава преступлений по ст.110 УК РФ. 

In the author’s opinion, causal relationship between guilty’s deed and occurred 
consequences (victim’s suicide or attempt) should be detected while investigating incitement 
to suicide episodes. Characteristics of the signs of the crime under Item 110 of the criminal 
code of Russian Federation are suggested in the article.



Экономические и гуманитарные исследования регионов  № 6  2011 г.

305

Ключевые слова: доведение до самоубийства, объект, объективная сторона, 
субъект, субъективная сторона, жизнь, умысел, квалифицирующие признаки.
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Исходя из особенности нашего менталитета, в современной России са-
моубийство заслуживает морального осуждения, но, в случае, если человек 
лишает себя жизни под воздействием другого лица, это уже образует состав 
преступления. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства пред-
усмотрена ст. 110 УК РФ  и обусловлена тем, что доведение до самоубийства - 
это преступление особого рода. В нем последствия наступают непосредствен-
но в результате действий самого потерпевшего, которого виновный принудил 
к самоубийству.Для обоснованного привлечения к уголовной ответственности 
виновного лица и правильной квалификации деяния необходим тщательный 
анализ каждого признака состава преступления и их совокупности на базе дис-
позиции соответствующей нормы Особенной части УК.

Следует напомнить, что объектом рассматриваемого преступления яв-
ляется жизнь другого человека. Объективная сторона выражается в доведении 
потерпевшего до самоубийства или до покушения на него путем угроз, жесто-
кого обращения или систематического унижения человеческого достоинства. 

Для применения ст. 110 УК достаточно установить хотя бы один из ука-
занных способов. Понятие «угрозы» охватывает различные виды психического 
насилия, например,  угрозы убийством, причинением вреда здоровью, лишени-
ем работы, разглашением компрометирующих сведений и т.д.  Угрозы должны 
носить конкретный характер и восприниматься потерпевшим как реальность. 
Жестокое обращение с потерпевшим может выражаться как в действиях, так 
и в бездействии, например,  в нанесении побоев, издевательстве, мучении, ис-
тязании, лишении свободы с содержанием в холодном помещении, лишении 
пищи, воды, одежды, крова и т.д. Однако в этом случае закон не требует, чтобы 
жестокое обращение с потерпевшим носило систематический характер. Систе-
матическое унижение человеческого достоинства предполагает совершение 
ряда деяний, направленных на постоянное оскорбление потерпевшего, изде-
вательство над ним, травлю и т.д. Единичный случай оскорбления, клеветы, 
издевательства не образует состава доведения до самоубийства.

Нередко при доведении до самоубийства лицо совершает действия, ко-
торые образуют самостоятельные составы преступлений (например, оскорбле-
ние, побои, истязание), однако,  в силу того, что они образуют один из спо-
собов, указанных в диспозиции ст. 110 УК, квалификации по другим статьям 
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не требуется. Вместе с тем, если в результате доведения до самоубийства ви-
новный совершает более тяжкие преступления (например, причиняет тяжкий 
вред здоровью), то необходима дополнительная квалификация по ст. 111 УК. 
Исключается квалификация по совокупности со ст. 110, если доведение до са-
моубийства является квалифицирующим признаком других составов престу-
плений (например, изнасилование послужило поводом для потерпевшей по-
кончить жизнь самоубийством).

Субъектом преступления может быть любое физическое, вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста. Это необходимо подчеркнуть в связи с тем, что 
согласно ст. 107 УК РСФСР для данного преступления был установлен специ-
альный субъект — лицо, от которого потерпевший находился «в материальной 
или иной зависимости». Субъективная сторона доведения до самоубийства вы-
зывает оживленные споры в теории уголовного права. Многие авторы исходят 
из того, что вина при совершении этого преступления чаще всего характеризу-
ется неосторожностью или, по крайней мере, косвенным умыслом. Так, напри-
мер С.В. Бородин, В.Н. Кудрявцев, А.В. Наумов, И.Л. Козаченко, З.А. Незна-
мов считают, что субъективная сторона данного преступления характеризуется 
косвенным умыслом. Если лицо с прямым умыслом доводит потерпевшего до 
самоубийства, то такие действия следует расценивать как убийство [1]. Оно 
фактически ничем, кроме способа лишения жизни, не отличается от нанесения 
смертельного ранения, отравления и т. п. [2].

С эти нельзя согласиться, ведь, во-первых, виновный при доведении до 
самоубийства не совершает действий, которые непосредственно причиняют 
смерть потерпевшему. При доведении до самоубийства потерпевший под воз-
действием угроз, жестокого обращения или систематического унижения его 
человеческого достоинства сам принимает решение о лишении себя жизни и 
собственноручно реализует его, обладая при этом сознанием и волей. Способ 
ухода из жизни, который избирает потерпевший, может быть любым и на ква-
лификацию не влияет. Во-вторых, согласно ст. 24 УК РФ деяние, совершенное 
по неосторожности признается преступлением только в том случае, если это 
специально оговорено в соответствующей статье Особенной части Кодекса. 
Так как в ст. 110 УК такое указание отсутствует, следовательно,  вина в данном 
случае может быть только умышленной, то есть в форме прямого или косвен-
ного умысла. 

Существенным недостатком ст. 110 УК РФ, на наш  взгляд, является то, 
что в ней отсутствуют квалифицирующие признаки, а именно доведение до са-
моубийства малолетнего; лица, заведомо не способного  осознавать свои дей-
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ствия либо руководить ими; лица находящегося в материальной или иной зави-
симости. На наш взгляд, было бы логичным сохранить текст ст. 107 УК РСФСР 
как квалифицирующий признак ст. 110 УК РФ, и тем самым увеличить размер 
уголовной ответственности виновного лица, от которого в материальной или 
иной зависимости находится потерпевший. В данном случае виновному легче 
добиться преступной цели, так как он знает о своей власти над потерпевшим и 
может создать для него еще большую безвыходную ситуацию. Также нерешен-
ным на сегодняшний день является  вопрос о доведении до самоубийства несо-
вершеннолетнего или невменяемого, ведь малолетний, в силу своего возраста, 
или лицо, которое не способно осознавать свои действия или руководить ими, 
в силу своего состояния, вряд ли понимает, что такое самоубийство вообще и к 
каким последствиям оно приводит.

С учетом всего вышеизложенного, предлагается следующая редакция ст. 
110 УК РФ:

1. Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство 
путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человече-
ского достоинства потерпевшего — наказывается ограничением свободы на 
срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.

2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении лица, находящегося от виновного в материальной или 

иной зависимости;
б) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
в) в отношении лица, заведомо для виновного страдающего психически-

ми расстройствами наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти 
лет.
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УДК 323
ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Соколов А.В.
POLITICAL PARTICIPATION IN THE INTERNET 
AND ITS IMPACT ON THE POLITICAL PROCESS 

AT THE REGIONAL LEVEL
Sokolov A.V.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта №  11-33-00232а1.

В статье рассматривается Интернет как среда для политической активности в 
современной России. Автором выявлены  наиболее  и наименее эффективные полити-
ческие кампании в глобальной Сети.

The paper considers the Internet as a medium for political activism in modern Russia.. 
The paper identifies the most  and the least effective political campaigns in the Internet.

Ключевые слова: Интернет, гражданская активность, политическая актив-
ность, политическое участие, политическая кампания, коммуникация, политический 
процесс.

Keywords: Internet, civic engagement, political activism, political participation, 
political campaign communication, the political process.

Широкое применение новых информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) является необратимой тенденцией мирового развития и 
научно-технической революции последних десятилетий. Особая роль в этом 
процессе принадлежит глобальной сети Интернет, которая, являясь специфи-
ческим интерактивным средством массовой коммуникации, уже активно ис-
пользуется в политическом процессе. 

Для  изучения политического участия в сети Интернет был проведен экс-
перт опрос в Ярославской, Вологодской, Новосибирской и Ульяновской обла-
стях [1, 2]. В состав экспертной группы вошли представители территориально-
административных органов власти, члены НКО и политических партий, 
сотрудники профильных академических учреждений, представители СМИ, 
представители бизнеса.

Данные экспертного опроса показали, что в регионах достаточно высо-
кий уровень распространенности Интернета - среднее значение экспертных 
оценок распространенности Интернета по всем регионам  - 6,86 балла по шка-
ле от 0 до  10, при стд. отклонении – 1,59. В Новосибирской области обобщен-
ная средняя оценка распространенности – 7,44, при стд. отклонении – 1,21; в 
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Ульяновской области – 7, при стд. отклонении -1,21, в Ярославской области– 
7,00, при стд. отклонении 1,36, в Вологодской области – 6,44, при стд. откло-
нении - 2,25.

Вместе с этим, показатели активности политического участия в сети Ин-
тернет в разы ниже – обобщенное среднее по всем регионам 4,87 балла, при 
стд. отклонении 2,19. Наибольшую политическую активность отмечают экс-
перты из Ульяновской области – 7,44, при стд. отклонении 0,89. Экспертная 
оценка активности политического участия в Новосибирской области – 4,88, 
при стд. отклонении - 2,08, Вологодской области – 3,69, при стд.отклонении- 
1,54, Ярославской области – 3,4, при стд.отклонении – 1,35. Значительное 
увеличение активности политического участия в сети отмечают эксперты из 
Ульяновской области – 4,06, при стн. отклонении 0,93. В Ярославской области 
показатель изменения – 2,31, при стнд. отклонении 1,7, в Новосибирской и Во-
логодской области – 2, при стд. отклонении 1,15 и 1,37 соответственно.

В качестве основных причин политического участия в Интернете боль-
шинство экспертов называют анонимность (68,8% экспертов), отсутствие цен-
зуры (64,0%), техническую доступность (54,7%).  Не менее важными фактора-
ми, по мнению экспертов, является дешевизна (40,6%), возможность выхода 
за пределы региональных границ (35,9%), слабая доступность других каналов 
политического участия (31,3%), возможность общения с политическими лиде-
рами напрямую (31,3%). 

Стоит обратить внимание на региональные различия. Эксперты из Улья-
новской области в качестве наиболее важных причин политического участия 
в сети Интернет называют анонимность (93,8%), отсутствие цензуры (75,0%), 
возможность общения с политическими лидерами напрямую (43,8%). Экспер-
ты из Новосибирской области обращают внимание на техническую доступ-
ность (81,3% экспертов), отсутствие цензуры (68,8%), дешевизна (62,5%), 
возможность выхода за пределы региональных границ (62,%), анонимность 
(56,3%), большой охват населения (50,0%). Эксперты из Ярославской области 
в качестве основных причин видят анонимность (62,5%), отсутствие цензуры  
(62,5%), техническая доступность (56,3%),  слабая доступность других кана-
лов политического участия, дешевизна (по 50% соответственно). В качестве 
наиболее важных причин политического участия в Вологодской области экс-
перты отмечают техническую доступность (68,8%), анонимность (62,5%), воз-
можность выхода за пределы региональных границ (62,5%), дешевизна и от-
сутствие цензуры (по 50% соответственно).

По мнению большинства опрошенных экспертов, политическое участие 
в Интернете осуществляется за счет обсуждений и комментирования на фо-
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румах, сайтах (73,4% опрошенных), размещений заявлений и обращений в 
различных социальных сетях Интернет (54,7%), создания Интернет-страниц, 
групп, форумов, сообществ (51,6%), размещений и обращений в различных 
чатах и блогах (50%). Реже политические акторы используют ресурс информа-
ционных рассылок, голосования в Интернете, Интернет-флешмобов.

Наиболее востребованные каналы коммуникации в сети Интернет, по 
мнению экспертов, - социальные сети (71,4% экспертов), блоги (63,5%), сайты 
политический организаций и партий (55,6%), электронные СМИ (55,6%), фору-
мы (50,8%).  Эксперты из Новосибирской области отмечают особую популяр-
ность таких каналов коммуникации, как электронные СМИ (87,5% экспертов), 
сайты политических партий и общественных организаций (87,5% экспертов). 
93,8% экспертов из Ярославской области в качестве наиболее востребованных 
каналов коммуникации в сети Интернет отмечают форумы. 

В процессе опроса экспертам было предложено оценить различные ка-
налы коммуникации в сети с точки зрения достижения конкретных целей по 
5-балльной шкале. Для привлечения сторонников наиболее эффективными 
каналами коммуникации были выявлены создание Интернет-страниц, групп, 
форумов, сообществ (3,34), размещение заявлений и обращений в социал-
ных сетях (3,13), обсуждения на форумах, сайтах (3,04). Для формирования 
общественного мнения также эффективно работают социальные сети (3,31), 
обсуждения на форумах, сайтах (3,5). Сбор информации в рамках политиче-
ской активности в сети Интернет осуществляется за счет таких ресурсов, как 
Интернет-страницы, форумы,сообщества (3,11), социальные сети (2,74). Ак-
тивизация граждан наиболее эффективна посредствам оффлайн-флешмобов 
(3,22), размещения заявлений и обращений в различных социальных сетях Ин-
тернет (3,18), сборе подписей в сети Интернет (3,04), обсуждения на форумах 
сайтах (3,04). 

В качестве наиболее успешных Интернет-кампаний федерального уров-
ня эксперты называют проект http://rospil.info/ - это общественный проект, на-
правленный на контроль за расходованием бюджетных средств в сфере госу-
дарственных и муниципальных закупок. 

Среди других успешных Интернет-проектов – деятельность обще-
ства «Синих ведерок», активно продвигающих свою деятельность через 
сайт http://sineevedro.ru/, livejournal.com и другие электронные источни-
ки. Личные интернет-ресурсы Алексея Навального также эксперты относят 
к наиболее успешным Интернет-проектам (http://navalny.ru, http://navalny.
livejournal.com/). Следующий проект, упомянутый экспертами, - «Библиотека 
компромата» (Компромат.ру). К успешным проектам эксперты также отнес-
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ли Интернет-голосование за талисман Олимпиады-2014. Особое внимание 
Интернет-проектам федерального уровня эксперты уделили появлению акка-
унтов политических лидеров в различных социальных сетях, форумах, блогах. 
В качестве неудачных Интернет-проектов эксперты отметили проект «Порву 
за Путина», работу электронных приемных, сайты различных политических 
партий, которые, по оценкам экспертов, оказались малоэффективными.

Эксперты отмечают, что, в целом, наибольшую активность в рамках по-
литического участия в сети Интернет проявляют студенты (3,7, при стд. откло-
нении 0,9), предприниматели (3,5, при стд. отклонении 1,1).  

Эксперты из Ульяновской области отмечают особую активность пред-
принимателей (4,4), наемных сотрудников в коммерческой сфере (3,9). В Ярос-
лавской области наибольший показатель политической Интернет-активности 
у студентов (4,19), наемных сотрудников в коммерческой сфере (3,81). В Во-
логодской области политическое участие  в сети, по мнению экспертов, наи-
более характерно для студентов (3,83). Наибольший показатель политического 
участия в Интернете, по мнению экспертов из Новосибирской области, у пред-
принимателей (3,33), студентов (3,27). 

Эксперты из всех регионов прогнозируют увеличение активности поли-
тического участия в сети Интернет в ближайшие три года – среднее 3,21, при 
стд. отклонении – 1,8. Значительную активизацию Интернет-активности про-
гнозируют эксперты из Ульяновской области (4,2). Эксперты из Ярославской 
области, Новосибирской и Вологодской области отмечают тенденцию к уве-
личению политического участия в сети в краткосрочной перспективе.  Среди 
наиболее распространённых форм политического участия в Интернете экспер-
ты отмечают: обсуждения на форумах, сайтах (50%), размещение заявлений 
и обращений в различных социальных сетях  интернет (facebook, вконтакте и 
т.п.) – 46,88%, интернет-флэшмобы (45,31%), комментирование новостей, ин-
формации, суждений, мнений (42,19%).

Результаты исследования позволяют говорить о повышении значения 
Интернет-участия в организации и проведения политических кампаний, а так-
же в политическом процессе в целом.
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К ВОПРОСУ ОБ УБИЙСТВАХ, СОВЕРШЕННЫХ 

ПО МОТИВАМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВРАЖДЫ ИЛИ НЕНАВИСТИ
Тарановская С.А.

TO  QUESTION OF THE MURDERS MADE ON MOTIVE 
OF POLITICAL EMNITY OR HATRED

Taranovskaya S.A.

По мнению автора,  требуется существенное обновления законодательства, пе-
ресмотр ряда понятий и категорий правоведения.  В статье рассматривается убийство, 
совершенное по мотивам политической ненависти или вражды, указываются его при-
знаки. 

The author demands the essential updating of the legislation, revision of some 
concepts and categories of jurisprudence, promoted occurrence and sharp activization of 
political extremism. 

Ключевые слова: экстремизм, мотив, политический, ненависть, вражда, соци-
альная группа.

Keywords: extremism, motive, political, hatred, enmity, social group.

Для современного Российского государства одной из болезненных про-
блем является внедрение принципа толерантности. Рассмотрим убийство, со-
вершенное по мотивам политической ненависти или вражды. Политическая 
преступность многопланова. В узком смысле -  понятием «политическое пре-
ступление» охватываются все преступления, совершаемые по политическим 
мотивам. В широком смысле -  политические преступления – это все престу-
пления, совершаемые в политической сфере, в области государственного и со-
циального управления. Политические мотивы конкретных убийств оказывают 
влияние на квалификацию преступлений, меру наказания или характер испол-
нения наказания. 

Однако правозащитники уверены, что правоохранительные органы со-
знательно скрывают «политические» причины многих резонансных убийств, 
поскольку, по их мнению, следы преступлений ведут слишком высоко. «Заказ-
чиками политических убийств чаще всего выступают власть или связанные с 
ней люди и структуры, с которыми милиционеры не хотят связываться, – счи-
тает Л. Пономарев. – В России до сих пор существует и работает «телефонное 
право», благодаря которому можно манипулировать следствием». В качестве 
примера Л. Пономарев привел дело об убийстве в Санкт-Петербурге депутата 
Госдумы Галины Старовойтовой, когда, по его словам, следствие попыталось 
подменить единственно верную политическую версию преступления на эконо-
мическую. «Если депутат или политик был убит не из-за денег, личной жизни 
или по случайности, то тогда остается только политическая версия, – заявил 
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в интервью «НИ» один из прокуроров Москвы. – Однако в статье 105 УК РФ 
«убийство» нет квалификации «политическое». В данном случае под это опре-
деление скорее подходит лишь редкая статья 277 УК РФ «посягательство на 
жизнь государственного деятеля». 

Мы не согласны с последним заявлением. В п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
содержится указание на возможность совершения убийства по политическим 
мотивам. Затруднения правоприменителя нам  также очевидны. Следует чет-
ко отличать понятие убийства, совершенного по политическому мотиву,  от 
иных. Мы согласны с мнением А.П. Данилова о необходимости извлечения 
из контекста п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ терминов «ненависть» и «вражда», но 
подобное изменение будет оправдано, на наш взгляд, только в том случае, если 
законодатель даст четкие определения не только «убийства по политическому  
мотиву, но и «убийства по идеологическому мотиву», «убийства по религи-
озному мотиву» и т.д. Подобные определения должны быть внесены в текст 
уголовного закона в виде примечаний.

Формулировка п. «л» ч. 2 ст. 105 указывает на  множественную форму  
экстремистского мотива. Тем  самым, законодатель обязывает правопримени-
теля доказывать данное множество. Данное положение не находит своего под-
крепления в практике, поскольку, согласно проведенным нами исследовани-
ям, органы предварительного следствия, суды ограничиваются установлением 
одного из перечисленных в этом пункте признаков (например, политическая 
вражда или ненависть), считая это достаточным для квалификации преступле-
ния по п. «л» ч. 2 ст. 105. Мы считаем такой подход к квалификации по экс-
тремистскому мотиву недопустимым, поскольку он противоречит технике при-
менения уголовно-правовой нормы, а следовательно, несостоятельным. Для 
разрешения этой проблемы автором предлагается заменить указанное в законе 
множественное число мотивов («по мотивам») конкретным мотивом преступ-
ного поведения («по мотиву»); простое перечисление  заменить на союзный 
оборот «и (или)»; исключить из содержания указанного признака часть «по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы», 
изложить этот пункт в следующей редакции: по мотиву(-ам) политической 
и (или) идеологической и (или) расовой и (или) национальной и (или) рели-
гиозной ненависти и (или) вражды. Спорным является понятие «проявление 
вражды по отношению к социальной группе». Это понятие, на наш взгляд, не 
имеет общепонятного значения и поэтому не может фигурировать в уголовном 
законе без внятного определения. Он также легко может использоваться для 
преследований политических или идеологических оппонентов. 

Наши предложения по поводу исключения термина «социальная группа» 
из содержания указанного признака были изложены в других опубликованных 
научных работах.
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Возвращаясь к вопросу о понимании термина «политическое убийство», 
следует отметить, что правозащитники употребляют его в более широком смыс-
ле. По мнению Л. Алексеевой, «чисто политическими являются все убийства 
журналистов, правозащитников, а также совершенные на националистической 
почве и по идеологическим соображениям». В контексте рассматриваемой 
нами проблемы вопрос о политической принадлежности жертвы преступления 
не имеет принципиального значения. Нас интересуют побудительные причины 
преступника, в частности, к совершению такого тяжкого вида преступления 
как убийство, совершенное по мотивам политической вражды или ненависти.
Большую актуальность проблема квалификации убийств приобретает в свете 
динамичного изменения уголовного законодательства и нестабильности судеб-
ной практики применения ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Определимся, что понимается под убийством, совершенным по полити-
ческим мотивам. Народоволец Н. Морозов еще в марте 1872 года в статье «Зна-
чение политических убийств» писал: «Политическое убийство – это прежде 
всего акт мести. Только отомстив за погубленных товарищей, революционная 
организация может прямо взглянуть в глаза своим врагам; только тогда она 
становится цельной, нераздельной силой; только тогда она поднимается на ту 
нравственную высоту, которая необходима деятелю свободы для того, чтобы 
увлечь за собою массы. Политическое убийство, согласно одному из принятых 
в науке определений, - это преднамеренное убийство выбранной жертвы или 
группы жертв, совершенное по причинам, связанным с их государственной де-
ятельностью или общественной известностью и предпринятое с Включение в 
УК РФ новых уголовно-правовых норм Законом № 211- ФЗ в большей степени 
отражает лишь конъюнктурность государственной политики, реагирующей на 
экстремизм как на наиболее опасное для целостности государства преступле-
ние при складывающихся в России обстоятельствах, при этом, не криминали-
зируя политические убийства, представляющиеся не менее опасными. 

Не менее важно и другое. Понятие «политический мотив», которым опе-
рирует законодатель, на самом деле не однороден и имеет значительное число 
взаимосвязанных нюансов, которые в конкретном убийстве могут выполнять 
роль как ведущего, так и сопутствующего побуждения. 
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УДК 338.8
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 

И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Тесленко И.Б., Коваленко С.Ю.

THE INTELLECTUAL CAPITAL 
AND THE INTELLECTUAL COMPANY

Teslenko I.B., Kovalenko S.J.

Статья посвящена характеристике интеллектуального капитала и его составных 
элементов, предложено авторское определение интеллектуального капитала. Авторами 
проанализированы показатели, характеризующие развитие человеческого капитала в 
современных условиях, обоснована необходимость расчета дополнительных показа-
телей с учетом инновационной составляющей, рассматриваются признаки, характери-
зующие компанию как интеллектуальную. 

Article is devoted to the characteristics of the intellectual capital and its components, 
the author's definition of the intellectual capital is offered. The indicators that characterize 
the development of the human capital in modern conditions are analyzed. Necessity of 
calculation of additional indicators taking into account an innovative component is proved. 
There are considered the signs characterizing the company as intellectual one and opened the 
problems of a condition of the intellectual capital of the country and the enterprises.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, человеческий капитал, структур-
ный капитал, потребительский капитал, индекс развития человеческого потенциала, 
интеллектуальная компания, рыночная капитализация.

Keywords: the intellectual capital, the human capital, the structural capital, the 
consumer capital, an index of development of human potential, the intellectual company, 
market capitalization.

Процесс интеллектуализации экономики и других сторон социальной 
жизни относится к числу важнейших современных экономических закономер-
ностей, свойственных различным странам. Он проявляется как в возрастании 
роли образования и науки, так и в усилении значения интеллектуальной дея-
тельности внутри других отраслей народного хозяйства. Развитие фундамен-
тальных и прикладных научных исследований является необходимым усло-
вием роста производительности труда. Именно интеллектуальный капитал в 
наибольшей мере идентифицирует новую экономику, где главным ресурсом в 
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создании добавленной стоимости выступают знания, образование, информа-
ция, организация и управление. В таких условиях успешное формирование 
«новой экономики» в России будет возможно на основе стимулирования раз-
вития и эффективного использования составляющих интеллектуального капи-
тала.

В экономической литературе до сих пор нет однозначного толкования по-
нятия «интеллектуальный капитал». Определению и исследованию сущности 
интеллектуального капитала как экономической категории посвящены работы 
Л. Эдвинссона, Т. Стюарта, Э. Брукинга, Т. Бьюзена, Р. Нельсона, Б.Б. Леонтье-
ва, В.Л. Иноземцева, С.А. Ленской, К.А. Багриновского и др. Его определяют 
как интеллектуальное богатство организаций, нации;  накопленные полезные 
знания, интеллектуальный материал, который сформирован, закреплен за ком-
панией и используется для производства более ценного имущества; сумму тех 
знаний всех работников компании, которая обеспечивает ее конкурентоспособ-
ность;  нематериальные активы, без которых компания не может существовать 
[1-3].

В масштабе страны под интеллектуальным капиталом авторы статьи 
понимают совокупность качественных характеристик, включающих инфор-
мацию, способности, знания, умения, навыки людей, создающих и наращи-
вающих креативный менталитет, позволяющий воспроизводить экономиче-
ское развитие на принципиально новом уровне и обеспечивающий мировую 
конкурентоспособность. На уровне компании интеллектуальный капитал – это 
совокупность общих и профессиональных компетенций, которыми обладают 
сотрудники, необходимых для поддержания и дальнейшего наращивания эко-
номических преимуществ фирмы, позволяющих получать стабильно растущий 
доход и поддерживать динамическую конкурентоспособность.

В любом случае основным свойством интеллектуального капитала при-
знается его способность становиться конкурентным преимуществом, основ-
ным фактором, определяющим эффективность использования материальных 
и финансовых ресурсов, стабильным источником экономического роста (стра-
ны) и развития (компании). Управление интеллектуальным капиталом – это со-
вокупность действий, обеспечивающих его непрерывное развитие, создающих 
условия для овеществления его в материальной продукции. Практически все 
исследователи данного вопроса сходятся во мнении, что интеллектуальный ка-
питал включает три составляющие: человеческий капитал; структурный, или 
организационный, капитал; клиентский капитал.

Человеческий капитал представляет собой знания, компетенции, уме-
ния, способности, творческие возможности персонала компании. Эта часть 
интеллектуального капитала неотделима от самого носителя – человека, су-
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ществует вместе с ним. Структурный капитал существует вместе с компани-
ей. Он делится на клиентский и организационный капитал. Клиентский капи-
тал– это ценность, заключенная в отношениях с клиентами. Организационный 
капитал, в свою очередь,  делится на инновационный и процессный капитал. 
Инновационный капитал состоит из законных прав (патентов, лицензионных 
соглашений), ноу-хау, идей, стоимость которых трудно определить. Процесс-
ный капитал – это инфраструктура компании (информационные технологии, 
бизнес-процессы и т.д.)

Интеллектуальный капитал может значительно отличаться в разных ком-
паниях, так как его структурные элементы в них могут быть очень специфич-
ными.Основу интеллектуального капитала составляет человеческий капитал. 
Человеческие ресурсы превращаются в реально действующий человеческий 
капитал при условии реализации заложенного в них потенциала в результаты 
деятельности, имеющие товарную форму. Одним из показателей человеческо-
го капитала компании, ее способности к новшествам является удельный вес 
новой продукции в общем объеме производства.

В России свертывание наукоемкой промышленности привело к обе-
сценению человеческого капитала. Человеческий капитал прирастает тогда, 
когда компания использует максимальный объем знаний своих сотрудников, 
осуществляет подготовку и переподготовку кадров в том направлении, которое 
способно принести пользу компании. При квалифицированном менеджменте 
максимальная сумма прибыли от инвестиций в человеческий капитал почти 
втрое превышает прибыль от инвестиций в технику. Исследование зависимо-
сти производительности труда от образования показало: при десятипроцент-
ном повышении уровня образования производительность возрастает на 8,6%. 
При таком же увеличении акционерного капитала производительность растет 
на 3-4% [8]. Человеческий капитал отражает многоплановость перемен в си-
стеме общественного производства. Если в начале ХХ века, по оценке А. Мар-
шалла, численность работников физического труда в пять раз превосходила 
численность занятых интеллектуальным трудом, то сейчас в развитых странах 
от  60%  до 75%. Интеллектуальный труд, представляющий собой деятель-
ность людей по производству, усвоению и практическому использованию зна-
ний, приобрел господствующее положение [9].

Существует несколько методик оценки человеческого капитала. В каче-
стве интегральных показателей состояния человеческого капитала использу-
ются индекс интеллектуального потенциала общества, индекс развития чело-
веческого потенциала (индекс социального развития); индекс человеческого 
капитала на душу населения; коэффициент жизнеспособности населения и т.д. 
По имеющимся данным индекс интеллектуального потенциала в России к 2010 
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году вырос на 0,02 и составил 0,5. Индекс развития человеческого потенциа-
ла составил 0,72. Коэффициент жизнеспособности населения характеризует 
возможности сохранения интеллектуального развития населения в условиях 
проведения конкретной социально-экономической политики. Этот показатель 
измеряется по пятибалльной шкале. В 1995 г. этот показатель в России состав-
лял 1,4 балла, т.е. ниже, чем, например, в Афганистане и Западной Сахаре. 
Согласно прогнозам экспертов ООН, Россия относится к странам с наиболее 
быстро убывающей численностью населения. По прогнозам к 2050 г. числен-
ность населения в России сократится на 25,94 млн. человек, Японии – на 21,59 
млн., Италии – на 16,15 млн., Украины – на 11,36 млн., Испании – на 9,41 млн., 
Румынии – на 5,98 млн. человек. 

Инструментом универсальных сравнений, пользующимся авторитетом 
и в научной среде, и в политическом сообществе,  является индекс развития 
человеческого потенциала (ИРЧП), публикуемый под эгидой Организации 
объединенных наций (Human Development Index). Идея расчета ИРЧП как со-
вокупного индекса, включающего показатели социального и экономического 
развития и оценку их эффекта на человека, была разработана в последнее де-
сятилетие ХХ века экспертами Программы развития Организации объединен-
ных наций (ПРООН).Принципиальная идея ПРООН заключается в том, что 
главная цель и смысл экономического и общественного прогресса состоят не в 
ускорении развития рыночной экономики, а в обеспечении каждому человеку 
возможностей реализовать свой потенциал и вести здоровую, полноценную, 
творческую, активную жизнь (то есть реализовать свой накопленный индиви-
дуальный человеческий капитал). Систематическое проведение такой оценки 
позволяет на основе динамики развития выявлять и оценивать тенденции из-
менения человеческого капитала и эффективность государственной политики 
в данной области.

Human Development Index (HDI) отражает величину благосостояния и 
качества жизни населения и определяется как средняя арифметическая из трех 
обобщающих показателей, являющихся наиболее наглядными индикаторами 
качества человеческого капитала и уровня жизни:

 
1 2 3( )

3
I I IHDI + +

=

где:
I1 - индекс ожидаемой средней продолжительности жизни (долголетия), 

который определяется как продолжительность предстоящей при рождении 
жизни;

I2 – индекс достигнутого уровня образования, измеряемого как комбини-
рованный показатель, включающий индекс грамотности взрослого населения 
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и совокупной доли учащихся, поступивших в учебные заведения первого, вто-
рого и третьего уровней;

I3 – индекс уровня жизни, равный скорректированному реальному ВВП 
на душу населения, исчисляемый по паритету покупательной способности ва-
лют в долларовом исчислении. 

С течением времени потребовалась корректировка индексов. Помимо 
собственно ИРЧП, эксперты ПРООН стали рассчитывать ИРЧП с учетом ин-
декса нищеты населения, гендерного фактора и расширения возможностей 
женщин. Изменились также принципы определения уровня грамотности насе-
ления и механизм подсчета валового внутреннего продукта на душу населения 
[5].

Мы разделяем точку зрения, что, поскольку в современных условиях 
основу экономического развития составляет «новая экономика», оценка индек-
са развития человеческого капитала должна иметь инновационную составля-
ющую, представленную индексом инновационной активности человеческого 
капитала (ИИАчк), определяемым с целью уточнения расчета показателя I2 – 
«индекс достигнутого уровня образования» двумя следующими равновесными 
индексами:

1. Индексом способности к инновациям (ИСИ);
2. Индексом восприимчивости к инновациям (ИВИ).
Данные индексы, позволяют уточнить уровень готовности человеческо-

го капитала к развитию по инновационному сценарию. 
Индекс способности к инновациям предлагается рассчитывать, учитывая 

индекс исследовательской активности, равный проценту экономически актив-
ного населения, занятого исследованиями и разработками; индекс результатив-
ности исследовательской деятельности, рассчитываемый как среднее арифме-
тическое отношений количества выданных патентов на изобретения – заявок 
на их выдачу и количества выданных патентов на модели – заявок на их вы-
дачу; индекс результативности инновационной деятельности, рассчитываемый 
как соотношение объема (в стоимостном выражении) инновационных отгру-
женных товаров, выполненных работ и услуг и общего объема отгруженных 
товаров, выполненных работ и услуг; индекс продолжительности обучения за-
нятых в экономике, рассчитываемый следующим образом: каждой группе за-
нятых по уровню образования присваиваются веса, соответствующие количе-
ству лет обучения, рассчитывается общая продолжительность образования как 
сумма произведений продолжительности обучения и веса занятых, входящих в 
данную группу (в % к количеству занятых).

Индекс восприимчивости к инновациям можно определять как отноше-
ние численности имеющих два и более образования и/или дополнительное 
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профессиональное образование к общей численности экономически активно-
го населения. Характеризуя структурный капитал, следует отметить, что он 
эффективен только в рамках реализации стратегических целей компании. Он 
является проявлением организационных способностей компании отвечать тре-
бованиям рынка, возможности их использования вновь и вновь для создания 
новых ценностей. К нему относят результаты исследований, разработок, испы-
таний; «ноу-хау»; производственные технологии; производственные секреты; 
авторские права, товарные знаки, гарантии, дизайн; знания и навыки.

Для оценки состояния структурного капитала используют два вида дан-
ных: накопленные запасы корпоративных знаний и организационная эффек-
тивность компании, показывающая, в какой степени ее организация стимули-
рует, а не тормозит работу компании. Ценность составных частей структурного 
капитала будет очевидной, если они обеспечивают преимущества продукции 
(услуги) компании перед продукцией других компаний; если представляют 
ценность для других компаний; если есть компании, готовые доплачивать за их 
существование.Потребительский капитал компании – это отношения компа-
нии с потребителями ее продукции. Он характеризуется глубиной (степенью) 
проникновения, шириной (распространением), постоянством, уверенностью в 
том, что потребители и впредь будут отдавать предпочтение данной компании. 
Он создается приверженцами продукции компании, то есть ее заказчиками, 
клиентами.

Интеллектуальный капитал разрастается не простым сложением трех его 
частей (человеческого, структурного и потребительского), он развивается на 
основе их взаимодействия и синергетического эффекта. На его формирование 
и величину влияет группа многочисленных разнородных факторов. Поэтому 
интегральная оценка интеллектуального капитала компании должна отражать 
многогранную деятельность компании в целом. О превращении компании в ин-
теллектуальную свидетельствует такой признак,  как рыночная капитализация, 
превышающая бухгалтерскую стоимость основных фондов, материальных и 
финансовых средств за счет интеллектуальных фондов: новизны и перспек-
тивности предлагаемых продуктов или услуг, ожиданий на новых рыночных 
сегментах, предполагаемой прибыли от патентов, торговой марки (престижа), 
контроля над бизнесом, взаимоотношений с потребителями и т.д. 

Агентство Bloomberg опубликовало данные по изменению размера капи-
тализации и долей рынка каждой страны в 2010 году в общемировом рейтинге. 
Несмотря на весь рост финансовых рынков США, общая капитализация само-
го крупного рынка немного уменьшилась. Однако даже в этом случае капита-
лизация рынка США составляет 29,68% от общемировой и в четыре раза пре-
вышает размеры рынка ближайшего конкурента — Японии. Третье место по 
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размерам капитализации рынка занял Китай (7,23%), а затем идут Великобри-
тания, Гонконг, Канада, Франция и Индия. Россия находится на пятнадцатом 
месте с показателем 1,33%, но по росту капитализации занимает третье место 
после Канады (0,54) и Индии (0,32) с показателем 0,31 [7]. Еще одним призна-
ком интеллектуальной компании считается объем инвестиций, направляемых 
на исследования и разработки: если они превысили объем инвестиций в основ-
ные фонды, то этот показатель также может служить определяющей харак-
теристикой интеллектуальности компании. По данным главы ОАО «РОСНА-
НО» А.Чубайса, расходы российского бизнеса на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) с 2003-го по 
2007 год составляли порядка 150-180 млрд. рублей ежегодно. При этом госу-
дарственные компании инвестировали четверть общих инвестиций бизнеса в 
научные исследования. Для сравнения: автомобильная промышленность Гер-
мании в 2009 году потратила на научные исследования и разработки 20,9 млрд. 
евро (815 млрд. руб.) [4]. Россия может посоревноваться лишь с Финляндией, 
где в 2010 году частный бизнес инвестировал в НИОКР 5 млрд. евро (195 млрд. 
руб.). На 1 сентября 2010 года наблюдательный совет «РОСНАНО» одобрил к 
софинансированию 93 проекта с общим бюджетом 302,1 млрд. рублей, вклю-
чая долю компании в объеме 123,1 млрд. рублей [6].

Приведенные данные свидетельствуют о том, что при таких темпах соз-
дания элементов «новой экономики», Россия всегда будет находиться в группе 
аутсайдеров интеллектуализации общественного развития. Безусловно, миро-
вые финансовые потрясения являются серьезным препятствием для развития 
страны по инновационному пути, однако,  не являются преградой для разра-
ботки взвешенной комплексной стратегии, содержащей взаимосвязанные ме-
роприятия, направленные на улучшение совокупных показателей индекса раз-
вития человеческого потенциала.
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HISTORIOGRAPHIC ASPECTS 
OF THE RUSSIAN JUSTICE STUDY

Titova M.V.

В статье  предложено комплексное исследование проблем историографии суда 
и юстиции в России. Автором структурированы и подробно описаны историографиче-
ские аспекты становления и развития досоветских, советских и современных правоо-
хранительных органов.

A complex research of problems of Russian court historiography and justice is offered 
in the article. A number of historiographic aspects of formation and development of pre-Soviet, 
the Soviet and modern law enforcement bodies are structured and described in detail.

Ключевые слова: историография суда и юстиции, институт мировой юстиции, 
история государства и права, судопроизводства, правосудие,  система судебных орга-
нов и учреждений.

Keywords: a court and justice historiography, the world justice institution, the state 
and law history, legal proceedings, justice, the system of judicial bodies and establishments.

В последние годы появился ряд работ, посвященных анализу отдель-
ных элементов истории юстиции. Например, монографии В.В. Дорошкова.; 
С.В.Лонской «Мировая юстиция в России»; Н.А. Колоколова и С.Г. Павликова 
«Теория судебных систем: особенности конституционного регулирования, су-
дебного строительства и организации судебной деятельности в федеративном 
государстве»; А.Н. Сачкова «Российская мировая юстиция: институционально-
правовые основы», В.Н. Цыганаш и О.В. Степанова «Мировые судьи в совре-
менной России: опыт юридико-социологического анализа». Значительный 
вклад в обобщение современных проблем института мировой юстиции внесен 
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программными речами Президентов Российской Федерации  В.В. Путина и 
Д.А. Медведева, Председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева, программ-
ными и итоговыми выступлениями Председателей судов субъектов Российской 
Федерации. Важным теоретическим  источником является судебная статистика 
Управления  судебного департамента при Верховном Суде Российской Федера-
ции и судебная статистика Управлений судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации в субъектах Российской Федерации.

История Министерств подробнее изучалась в дореволюционной России 
(например, работы А.Д. Градовского и Н.М. Коркунова). В дореволюционной 
историографии  выделяется исследование С.П. Покровского «Министерская 
власть в России. В начале XX столетия, (к вековому юбилею министерств) 
каждое из них  опубликовало подробное описание своей деятельности. Исто-
рия юстиции в настоящее время все чаще становится предметом исследования, 
что отражено как в учебных, так и в научных изданиях.  Полно и многосторон-
не исследования по истории юстиции  представлено в Российской правовой 
академии министерства юстиции РФ, юбилейных сборниках, посвященных 
200-летию Министерства юстиции России (2002 г.) и 40-летию Российской 
правовой академии. Издание «Министерская система Российской империи» 
представляет собой сборник документов по истории министерской системы 
в Российской империи (1802-1917), снабженный историческими очерками, 
биографическими справками, комментариями, указателями (государственных 
учреждений и именным), то есть, ограничено хронологически [2, С.134]. 

Историография становления и развития досоветских, советских и со-
временных правоохранительных органов (с точки зрения смежной и близкой 
к истории суда и юстиции тематикой) была подробно изложена в диссерта-
ции А.В.Малихова, который  выделил тематику истории полиции в книгах 
Ю.В.Готье, юбилейных работах по истории НКВД.  Среди  работ, подробно ис-
следовавших становление и генезис полиции в России,  выделяются исследова-
ния по истории внутренней политики царизма  Н.П. Еропкина, Р.С.Мулукаева, 
К.Г. Федорова и др. В изучении истории исполнительной системы содержатель-
ны   монографические исследования Н. Евреинова «История телесных наказа-
ний в России», М.Н. Гернета «История царской тюрьмы», а также переиздание 
классической литературы из серии «Российские юридические исследования» 
под редакцией В.А. Томсинова. Не менее ценны  и его историографические мо-
нографии, где на общем фоне истории государства и права России рассмотре-
ны различные аспекты деятельности  истории суда и юстиции. В двух книгах 
о российских правоведах рассмотрены классические работы корифеев отече-
ственной юридической науки [6, С.221], а ожидающийся третий том должен 
будет  представить  работы современных исследователей  проблем судебной 
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власти и юстиции в нашей стране. 
Становлению советских исправительно-трудовых учреждений посвяще-

ны  работы А.С. Кузьминой,  С.М. Оганесяна и А.С. Смыкалина.  Из переч-
ня работ по истории юстиции России  выделяется монография П. Соломон-  
младшего «Советская юстиция при Сталине». Здесь уместно отметить, что 
профессор права университета Торонто занимается обозначенной тематикой 
с 1970-х гг., является автором нескольких крупных работ, в  в труде амери-
канского ученого присутствует и серьезный историографический материал, и 
подробная предметная составляющая, и библиография проблематики истории 
суда и юстиции. Исследование  Дж. Кип и А. Литвина интересно не только  как 
историографическое издание, имеющее отношение к советской юстиции, но и 
как источниковедческая работа, рассматривающая архивы и документальные 
материалы [5, С.38].  

 Юридические архивоведение и библиографические указатели дополня-
ют историко-правовую историографию юстиции.  Например, изданный недав-
но путеводитель по Российскому государственному историческому архиву Пу-
теводитель содержит сведения о составе и содержании фондов данного архива. 
В Путеводитель включены сведения обо всех хранящихся в архиве фондах, 
в том числе поступивших в архив за последние годы (с 1956 г.) и рассекре-
ченных, а также сведения о фондах центральных государственных органов и 
учреждений суда юстиции России. 

Итак,  база по истории юстиции  может быть успешно  использована для 
проведения  дальнейших  исследований.
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Tkatchev A.S.

В статье дано определение понятия программы социально-экономического 
развития региона как комплексной системы. Рассмотрены программы социально-
экономического развития Ростовской области, выявлены направления модернизации, 
указаны  проблемы и предложены варианты их решения.

The definition of socio-economic development program of the region as an integrated 
system is given in the article. The socio-economic development programs of the Rostov 
region are considered, comparative analysis is conducted, the directions of modernization are 
identified, the drawbacks are presented.
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Для решения вопросов организационно-экономического обеспечения 
механизма модернизации региональной экономики Правительство Ростовской 
области использует программно-целевой подход — программно-целевую мо-
дель социально-экономического развития региона. Такой подход был выбран 
неслучайно, он позволяет определить состав приоритетных направлений раз-
вития и очередности их реализаци, исходя из народнохозяйственной значимо-
сти, социальной, экологической и экономической целесообразности. Практика 
показывает, что целевые программы могут быть эффективно использованы для 
управления социальными, экологическими, экономическими и институцио-
нальными процессами в регоинах [4].

 Для начала определим, что мы понимаем под программой социально-
эконочического развития региона - это комплексная система целевых ориенти-
ров социально-экономического развития региона, концентрирующих ресурсы 
для решения неотложных, первоочередных проблем данного региона, а также 
способствующих повышению его конкурентоспособности [3]. Для анализа 
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рассмотрим следующие  две программы: «Программу экономического и со-
циального развития Ростовской области на 2003 – 2006 годы» и «Программу 
социально-экономического развития ростовской области на 2008-2012 годы».
Идеология и структура программы 2003-2006 гг. была построена с учетом со-
гласования темпов развития экономики и социальной сферы  Ростовской об-
ласти  с государственной стратегией экономического и социального развития. 
Однако структуру ее нельзя назвать удачной и удобной. 

Структура новой программы 2008-2012 гг. была составлена на основе 
полученного опыта и является более логичной и правильной. Основными ее 
разделами стали:  

1. Социально-экономическое положение и основные проблемы Ростов-
ской области. 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы.
3. Система программных мероприятий.
4. Механизм реализации Программы.
5. Ресурсное обеспечение Программы.
6. Оценка эффективности мероприятий Программы, социально-

экономических и экологических последствий реализации Программ.
7. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реали-

зации [1].
В 2002 году основными проблемами социально-экономического раз-

вития Ростовской области были  замедление темпов экономического роста; 
технологическая отсталость производства, высокая степень износа основных 
фондов и многие другие проблемы в промышленности, в сельском хозяйстве, 
транспортной системе, в области охраны окружающей среды и природных 
ресурсов; имелись проблемы в сфере малого предпринимательства и в сфе-
ре занятости населения. Отсюда логически сформировались цели программы 
2003-2006 гг.: увеличение реальных доходов населения, рост ВРП Ростовской 
области; рост производительности труда, прирост налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней; снижение социальной напряженности и т.д. [2]. Итоги 
показывают, что поставленные цели в какой-то мере были достигнуты. Тем не 
менее больше половина проблем так и остались основными и рассматривают-
ся как приоритетные и в новой программе 2008-2012 гг. 

Однако появились направления, которым до этого момента уделялось 
незначительное внимание или же которые вообще не рассматривались неко-
торые ориентиры повышения уровня удовлетворения социальных и духовных 
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потребностей; достижение высоких темпов экономического роста путем сня-
тия  инфраструктурных ограничений развития; повышения  инвестиционной 
привлекательности; развития инновационного потенциала экономики; обе-
спечение устойчивости территориального развития: инфраструктурное раз-
витие территории на основе развития опорного каркаса расселения; развитие 
узловых центров Ростовской области – Ростовской, Восточно-Донбасской 
агломерации и Волгодонской системы расселения; повышение значимости ро-
стовской агломерации как образовательного, научно-технического, культурно-
го центра в ЮФО и России в целом, выход на мировые стандарты городской 
среды; выравнивание дисбаланса в развитии центральных – инвестиционно-
привлекательных районов и отстающих – юго-восточного, южного и северного 
районов и т.д. [1].

Следует отметить как положительный факт то, что сроки реализации но-
вой программы увеличились и составляют пять лет. Этапов реализации про-
граммы стало в два раза меньше, но при этом была увеличена их продолжи-
тельность. Такой порядок упрощает работу по программе, однако,  усложняет 
возможность реагирования на кризисные явления.  Раздел  оценки эффектив-
ности программы 2008-2012 гг. более проработан,  кроме основных результатов 
реализации, содержит «Индикаторы успеха за период реализации Программы» 
чего раньше не было.  Основная доля доходов по программам обоих периодов 
направлялась на социальные нужды, что говорит об их социальной ориентиро-
ванности.  В новой программе в разделе «Система программных мероприятий»  
ясно и понятно представлена методология отбора проектов для включения в 
программу, основанную на системе, использующей понятия критериев реали-
зуемости и критериев эффективности. За основу каждого критерия  взят набор 
из четырех показателей. Для каждого показателя учитывается его вес в оценке 
соответствующего критерия, выставленный региональными экспертами. Ранее 
данная методика прописана не была. 

 После анализа программ социально-экономического развития Ростов-
ской области необходимо выделить основные допущенные разработчиками 
недоработки: имеется размытость и неточность ожидаемых результатов по 
направлениям;  при попытке подробно расписать направления по реализации 
целей  их формулировка все еще остается неоднозначной, существует возмож-
ность свободной трактовки, что недопустимо, т.к. неблагоприятно скажется на 
всех программно-целевых мероприятиях;  отсутствует прописанная персональ-
ная ответственность руководителей (ответственных лиц) за ходом реализации 
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программы и достижением поставленных целей; ответственные структуры вы-
браны не по наличию реальных механизмов и возможностей реализации, а по 
принципу общего отнесения данной проблемы к кругу проблем конкретного 
органа исполнительной власти, что приведет к формальному выполнению ме-
роприятий программы и не будет иметь желаемого эффекта.  В программе ис-
пользуются показатели, не отражающие реально  происходящую картину. 

Подводя итог, важно сказать, что технология подготовки программ 
социально-экономического развития регионов часто полностью копирует 
какие-то типовые макеты подобных программ, что предопределяет появление 
достаточно формальных документов. Таких стратегий и программ в настоящее 
время в регионах очень много, особенно это касается уровня муниципалитетов. 
Однако даже  тщательная подготовка  программы по всем правилам  не гаран-
тирует ее положительное влияние на динамику экономического развития ре-
гиона. Мероприятия, намеченные в программах, могут расходиться с реальной 
ситуацией и будут недейственными. Для решения этих вопросов очень важно 
изменить само отношение к документам стратегического характера, повысить 
уровень научной проработанности стратегий и программ, усовершенствовать 
контроль за их выполнением (вплоть до персональной ответственности от-
дельных руководителей в структурах власти).

Что же касается программ социально-экономического развития Ростов-
ской области, то  можно отметить, что программа на 2008-2012 гг. является  бо-
лее проработанной (по сравнению с предыдущей). Ее структура и направления 
больше соответствуют современным реалиям. Однако имеющиеся и указан-
ные нами недостатки  следовало бы, на наш взгляд,  при разработке подобных 
документов в будущем. 
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В статье раскрываются вопросы нравственно-этического и  эстетического ха-
рактера, поставленные социально-философской публицистикой русского зарубежья. 
Автор рассматривает поставленную проблему на   примерах произведений С. Франка, 
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The article is devoted to the problems of philosophy of history and culture, the issues 
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journalism of Russian abroad based on the creative works of S.Frank, I.Bunin, G.Fedotov, Е. 
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Утверждению   истины, открывшейся авторам сборника «Вехи» (1909),   
о том, что «внутренняя жизнь личности есть единственная творческая сила 
человеческого бытия»,  посвятили представители «первой волны» эмиграции, 
разбросанные по всему миру второй революционной волной  [1, С.23]. 

В  творческом наследии русской эмиграции   на первое место выходит  
познание процессов, происходящих в ХХ столетии в мире, в России и в глу-
бинах человеческого сознания. Можно полагать, что они являются предвест-
никами  бума научно-популярной публицистики, ожидаемого в информацион-
ном обществе, так как  «событийный ряд  в научно-популярных текстах связан 
чаще всего с поиском истины, расширением горизонтов познания» [2, С.15]. 

 Публицистика русского зарубежья дает возможность реконструировать 
на фоне ХХ века судьбы известных политиков, ученых, писателей, художни-
ков, поэтов, реализовавших себя в разных сферах жизнедеятельности, но под-
твердивших  существование общих правил.  Рецензируя «Крушение кумиров» 
С.Франка  в «Современных записках» в 1924 году, Ф. Степун представил их как 
«исповедь пройденного пути»  [3, С.110]. Таких текстов в антологии русского 
зарубежья большинство. Иван Бунин, задаваясь вопросом: «От чьего имени 
дано нам действовать и представительствовать?»,  прямо говорил, что «есть 
нечто, что гораздо больше даже и России, и особенно ее материальных интере-
сов. Это – Бог и моя душа» [4, С.127]. Принадлежащая к поколению детей эми-
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грантов З. Шаховская, считавшая себя французской писательницей русского 
происхождения, представляя книгу мемуаров «Таков мой век», предупреждала 
читателей, что ей « нечего предложить людям, кроме собственного  взгляда на 
мир»; но  ее память – « живописец, а не фотограф»  [5, С.5].

По-разному   писатели обозначали механизм, который судьба привела в 
действие в данной ситуации: обостренное чувство участия в живом жизненном 
творчестве, имеющем духовное измерение.  Особая социально-историческая 
ситуация вывела изгнанников  на высокий уровень напряжения духовной жиз-
ни, актуализировав навык самоанализа и самопознания. Тренировка этого 
навыка дала нам уникальное по своему проблемно-тематическому и жанро-
вому своеобразию публицистическое наследие.  Смысл и значение  жизнен-
ного и творческого опыта представителей первой волны русского зарубежья 
раскрывается в полной мере, если его рассматривать, с одной стороны, в пло-
скости Богообщения, с другой, - как уникальный вариант развития межнацио-
нальных диалогов на культурном уровне. Особый интерес в этом отношении 
представляет проблематика творчества и жизненный опыт Г. Федотова, ко-
торый участвовал в РСХД и экуменических встречах, но со временем  вме-
сте с Е.Ю.Кузьминой-Караваевой и И. Фондаминским вошел в объединение 
«Православное дело», начал издавать в сотрудничестве с Ф. Степуным и  И. 
Фондаминским журнал «Новый град», посвятив его проблемам христианской 
культуры и будущей России.  В циклах статей «Лицо России» (1918-1930), 
«Проблемы будущей России» (1931) он увязывал  проблемы философии исто-
рии и культуры и  вопросами нравственно-этического и  эстетического харак-
тера. Отличительной особенностью русской философской мысли является рас-
ширение границ философского знания: рядом с традиционными для мировой 
философии вопросами (кто мы? откуда и куда идем?) появляется  «четвертый 
вопрос философии»- что есть Россия? [6].   

Круг тем и проблем, поднимаемых С. Булгаковым, С. Франком, Н. Лос-
ским, Н. Бердяевым, Л. Карсавиным, И. Ильиным,  П. Сорокиным, Ф. Степу-
ным, Г. Федотовым, Г Флоровским  и другими, определен и охарактеризован 
специалистами в области русской философской и религиозной мысли  (См. 
труды Л.И. Василенко, А. Гулыги, В.К. Кантора, М.А. Маслина и др.). Для из-
учающих публицистику русского зарубежья важно выявить  смыслообразую-
щие моменты, с тем, чтобы  обозначить  место пересечения психологического 
(психического) своеобразия и смысла истории. М.М. Дунаев, первым в отече-
ственном литературоведении предпринявший  попытку систематизированного 
осмысления особенностей развития российской словесности с точки зрения 
православного сознания, полагает, что на рубеже XIX  и  XX столетий в со-
знании творческой российской интеллигенции произошла подмена понятий 
«духовный» и «душевный», со всеми вытекающими из этого последствиями  
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[7]. Это же можно сказать о  русских мыслителях, которые   оказывались в си-
туации конфликта веры и знания, являющегося  следствием «слабого развитие 
духовной жизни».

 Процесс обретения человеком трех первостепенных  истин -  «о челове-
ке, о его отношении к Богу и о человеческом обществе»  -  и утверждения  их 
в ХХ столетии происходил противоречиво. Для доказательства простой аксио-
мы: «Если сама природа человека духовна, связана с Богом и естественно об-
ращена ко всечеловеческому единству, то нарушение этих основ человеческого 
бытия, хотя бы во имя частных благ, всегда пагубно», пришлось переработать 
«тысячи тонн словесной руды» [8, С.9,19 ]. В.Зеньковский в статье «Вера и зна-
ние», вошедшей в этот же сборник,   обращается к психологии познания, чтобы 
помочь современникам глубже проникнуть в сущность православной веры, в 
природу веры и знания и возможные конфликты между ними.

Русские философы, раньше европейцев осознавшие опасности, к кото-
рым ведет   мифологическое сознание, пытались передать свой опыт человече-
ству: «Мы чувствуем себя среди европейцев, как Сократ среди своих соотече-
ственников, у которых он хотел чему-нибудь научиться, пока не признал, что 
он  - мудрее всех, потому что он, ничего не зная, по крайней мере, отдает себе 
отчет в своем неведении, тогда как все остальные, ничего не зная, не знают 
даже своей собственной духовной нищеты!» [9, С.396].  Процесс осознания и 
преодоления «духовной нищеты»  нашел отражение в социально-философской 
публицистике.  

Публицистика русского зарубежья  помогает сохранить историческую 
преемственность, передавая опыт обретения целостного мировоззрения, раз-
вивая навык самоанализа, помогая понять суть и смысл социальных процес-
сов. 

ЛИТЕРАТУРА:

1. Вехи. Интеллигенция в России. Сб. статей 1909-1910. М.: Мол. Гвар-
дия, 1991. – 462с.

2. Хорольский В. Научно-популярная публицистика в информационном 
обществе: неизбежность бума / В. Хорольский // Акценты. Новое в массовой 
коммуникации. Альманах. Выпуск 3-4. Воронеж. 2011.  С.13-24.

3. Цит. по: Кантор В.К. Русская революция, или Вера в кумиры (размыш-
ления над книгой С.Л. Франка «Крушение кумиров») // «Вопросы философии». 
2010. №8. С.110.

4. Бунин И.А. Миссия русской эмиграции / Бунин И.А Великий дурман. 
М.: Совершенно секретно, 1997. 

5. Шаховская З.А. Таков мой век. Пер. с фр. / З.А. Шаховская // – М.: 
Русский путь, 2006.С.658.

6. Раскин А.И. Россия, или Четвертый вопрос философии / А.И. Раскин 
// Минск: Экономпресс, 2010.



Экономические и гуманитарные исследования регионов  № 6  2011 г.

332

7. Дунаев М.М. Православие и русская литература. В 6-ти  частях. Ч.VI/2. 
Издание второе / М.М. Дунаев // – М.: Христианская литература. 2004. 

8. Верховский С. Православие и современность / С. Верховский // Право-
славие в жизни Сб. статей под редакцией С. Верховского.  Клин: 1997. 

9. Франк С.Л. Крушение кумиров // Франк С.Л. Сочинения. М.: 
Правда,1990.

10. Василенко Л.И. Введение в русскую религиозную философию / Л.И. 
Василенко // М: Изд-во ПСТГУ, 2006. – 442.

УДК 330
ИНВЕСТИЦИОННО - ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР 
ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Хижняков Д.М., Захаров П. Н.
INVESTMENT - BUILDING ENTERPRISE INNOVATION 

AS A FACTOR OF ITS ECONOMIC VIABILITY
Hizhnyakov D.M., Zakharov P.N.

В статье авторами было дано и раскрыто понятие экономической устойчивости 
строительного предприятия как составной части надежности. Решением этой задачи 
может служить  формирование инновационной стратегии  внутреннего саморазвития. 
Данная стратегия, по мнению авторов, совместно с накопленными научными знаниями 
формирует инновационный потенциал предприятия, который является главным факто-
ром, влияющим на экономическую устойчивость строительного предприятия. 

The authors reveals the concept of economic sustainability of the construction 
company as part of reliability. The problem of sustainable development is strategic for any 
company in a competitive industry. The solution of this problem is the formation of internal 
self-innovation strategy. This strategy connected with the accumulated scientific knowledge 
generates innovative potential of the company, which is the main factor affecting the economic 
sustainability of the construction enterprise.

Ключевые слова: экономическая устойчивость, инвестиционно- инновацион-
ная деятельность, управление,  инновационная стратегия,  инновационный потенциал, 
внутренняя среда предприятия, инновационное саморазвитие.

Keywords: еconomic sustainability, investment and innovation, management, 
innovation Strategy, innovative potential, the internal environment of the enterprise, an 
innovative self-development.

Обеспечение экономической устойчивости любого предприятия нераз-
рывно связано с формированием эффективного, способного адаптироваться к  
изменяющимся социально-экономическим условиям макросреды организаци-
онно - экономического механизма управления. Устойчивое функционирование 
предприятия и его экономический рост (во многом)  зависит от совершенство-
вания управления и организации всех сторон его деятельности и является ре-
зультатом принимаемых управленческих решений.
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Устойчивость понимается как способность системы сохранять свою 
структурную целостность при воздействии внешних сил. Применительно 
к теме нашего исследования  это понятие можно конкретизировать как обе-
спечение производственно-коммерческой деятельности за счет эффективного 
использования имеющихся производственных ресурсов и управления пред-
приятием, устойчивого финансового состояния, а также социального развития 
коллектива при самофинансировании в условиях динамично развивающейся 
внешней среды. В исследовании Е.А. Архиповой устойчивость предприятия 
рассматривается в качестве составной части надежности [1]. Устойчивость 
определяется, как  способность предприятия функционировать при определен-
ных условиях взаимодействия с внешней средой,  а также достигать в планиру-
емом периоде времени определенных экономических показателей собственной   
воспроизводственной   деятельности   с  достаточным  уровнем достижения 
целей развития. 

Механизм   влияния   факторов   внутренней   среды   на   формирование 
экономической устойчивости предприятия представлен на рис. 1.

Рисунок 1.  Механизм   влияния   факторов   внутренней   среды   на   формирование 
экономической устойчивости предприятия.

Система управления строительного предприятия генерирует комплекс 
инновационно-инвестиционных мероприятий, которые организационно-
экономическими методами повышают эффективность инвестиционно-
инновационной деятельности. Совокупность таких мер представляет собой 
организационно  - экономический механизм управления инновационной и ин-
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вестиционной деятельностью строительного предприятия. Организационный 
характер этих мероприятий обусловлен тем, что их содержание во многом со-
ставляют разнообразные управленческие меры: прогнозирование, планирова-
ние, мотивация, организация и координация действий, взаимодействие, анализ 
и  контроль. Реализация управленческих решений требует определенных за-
трат, которые нужно минимизировать. Тут же встает вопрос об экономической 
эффективности и целесообразности проводимых мер. 

Строительные предприятия, как и любые сложные социально-
экономические системы, создаются для реализации определенных целей, сте-
пень достижения которых отражает экономическую эффективность их функци-
онирования. Корпоративное целеполагание определяет вектор управленческих 
решений, начиная от высшего руководства и заканчивая непосредственными 
исполнителями. Задача повышения устойчивости строительного предприятия 
является многокритериальной и поддается формальному моделированию.

В условиях конкуренции важнейшей стратегией строительного предпри-
ятия является обеспечение его устойчивого развития. Оценка устойчивости 
строительных предприятий основывается на сравнении экономических выгод 
и экономических затрат. Под экономическими выгодами здесь понимается уве-
личение настоящих и будущих денежных потоков, а под экономическими за-
тратами - уменьшение настоящих и будущих денежных потоков.

Теоретически условие устойчивости предприятия можно выразить сле-
дующим неравенством:

Д - 3 - (Ф + И) > 0,

где: Д - доход от реализации продукции; 
3 - затраты на производство продукции; 
Ф - фискальные платежи; 
И - сумма инвестиций на развитие.
Модель, отражающая приведенное неравенство, приведена на рисунке 

2. В ней показаны основные денежные потоки, и отражены три основных сфе-
ры деятельности, по которым принимаются решения: инвестиционная, про-
изводственная и финансовая. Инвестиционную деятельность характеризуют 
существующая инвестиционная база, новые инвестиции; производственную- 
издержки, объем реализации продукции; финансовую прибыль, собственный 
капитал, дивиденды, долгосрочная задолженность и потенциал, который соз-
дается для инвестирования развития.
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Рисунок 2. Модель экономической устойчивости строительного предприятия 
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Единство всех трех видов деятельности обеспечивает необходимые и до-
статочные условия экономической устойчивости строительных организаций.
Наиболее важными направлениями повышения устойчивости предприятия 
являются формирование оптимальной производственной программы, органи-
зация снабжения, оперативное управление производством, организация реа-
лизации продукции, управление инвестициями. Перечисленные направления 
определяют содержание инновационной стратегии внутреннего саморазвития 
строительного предприятия. Разработка инновационной стратегии должна 
базироваться на накопленном опыте перестройки производственной системы 
и системы управления предприятием в условиях рыночной экономики. Этот 
опыт, в совокупности с инновационной системой знаний и представляет своео-
бразный инновационный потенциал предприятия.

Цель инновационной деятельности предприятия заключается в обе-
спечении эффективной реализации его производственно-технологического и 
организационно-технического потенциалов, что является основой экономиче-
ской устойчивости. Рассматривая функционирование предприятия с позиции 
его устойчивости, можно выделить четыре ключевых аспекта деятельности: 
финансовая деятельность, отношения с потребителями, организация внутрен-
них бизнес-процессов, рост и развитие. Каждый из этих аспектов является, с 
одной стороны, сферой влияния самого предприятия, а, с другой,  - сферой 
влияния внешней среды. Поэтому необходимо рассматривать взаимодействие 
и взаимовлияние этих сфер при определении для каждой из них параметров, 
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при которых производственно-финансовая деятельность предприятия будет 
иметь максимальную устойчивость.

Таким образом, под устойчивостью предприятия следует понимать на-
личие инновационного потенциала устойчивого развития и его эффективное 
использование для нейтрализации внешних воздействий и факторов дестаби-
лизации. Такое определение устойчивости предприятия позволяет оценить ее 
количественно, что, в свою очередь, дает возможность управлять ее уровнем.
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В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНОЙ КОММУНИКАЦИИ
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REGIONAL IMAGE STRATEGIES OF POLITICAL PARTIES 
IN THE CONDITIONS OF THE CRISIS COMMUNICATION
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Статья посвящена анализу технологической составляющей процесса форми-
рования имиджа политической партии в условиях кризисной коммуникации. Автор 
приходит к выводу, что особенности идеологии политической партии не являются ре-
шающим фактором, обеспечивающим достойное представительство данного полити-
ческого субъекта в избирательном процессе. Более значимым фактором является спо-
собность адаптации к изменяющимся условиям, а также максимальное использование 
потенциала членов партии. 

The article is devoted to the analysis of the technology component of the political party 
image forming process in the conditions of the crisis communication. The author concludes 
that the peculiarities of political party ideology are not the result factor that provides worthy 
representation of that political subject in the election process. The ability to adapt to the 
changing conditions and maximal usage of party members potential are more significant 
factors of the victory.
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В современном мире роль имиджа в политике многократно возросла.  
Мы придерживаемся мнения, что имидж – это стереотипизированный образ 
объекта, существующий в массовом сознании. Имидж является комплексным 
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понятием и выполняет функции, направленные на достижение политических 
целей, а также несёт манипулятивную функцию, воздействуя на образы по-
ведения населения в целом и на отдельные социальные группы в частности. 
«Политическая партия – открытая информационная система» [1]. Один из клю-
чевых факторов её существования – обмен информацией с окружающей сре-
дой. Чем более интенсивно он происходит, тем выше популярность партии, тем 
быстрее она развивается и тем сильнее её имиджевые позиции.

В условиях современной российской действительности проводить соот-
ветствие между идеологией и имиджем партии представляется неактуальным 
в силу того, что идеология, прописанная в уставе, и реальные действия пар-
тии часто сильно отличаются. Кроме того, невозможно перенести федераль-
ный имидж партии на региональный уровень. При сохранении видимого со-
ответствия предпринимаемые региональными отделениями партии действия, 
их частота, актуальность, социальная направленность создают уникальный 
региональный имидж партии. В силу этого мы не можем сказать, что реальной 
оппозиционной силой является только КПРФ, а другие партии играют соот-
ветствующую видимую роль, занимаясь вопросами партийного строительства 
и лоббизма. Так если в Ростовской области довольно сильны коммунисты, то в 
Саратове и (особенно) в Екатеринбурге роль оппозиции взяли на себя отделе-
ния ЛДПР. Причем, если проанализировать заявления и используемые техно-
логии ростовских коммунистов и екатеринбургских либералов, можно сделать 
выводы об идентичности их имиджей, что должно быть невозможным, хотя бы 
в силу диаметрально противоположных идеологий. Однако в условиях кризис-
ной коммуникации в России и доминирования практически во всех регионах 
такой политической силы, как «Единая Россия», идеология играет второсте-
пенную роль, уступая место технологиями достижения политической власти. 
Стивен Финк определяет кризисы как «предостерегающие ситуации, которые 
несут риск эскалации в интенсивности попадания под пристальное внимание 
СМИ или правительства помех нормальной работе, опасности для имиджа и 
ущерба основам деятельности организации» [2].

Иначе говоря, кризис – это экстраординарное событие или ряд событий, 
которые неблагоприятно влияют на целостность системы и ее стабильность. 
Кризис может негативно отразиться как на финансовой, так и на политической 
стабильности, репутации государства или индивида, здоровье и благосостоя-
нии граждан. «Кризис – это крайнее обострение противоречий в социально-
экономической системе, угрожающее ее жизнестойкости в окружающей 
среде» [3]. К сожалению, кризис – явление многоликое и предотвратить его 
возникновение во всех случаях невозможно. Однако его возникновение можно 
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предвидеть, а соответственно снизить его негативное воздействие на имидж 
субъекта политики путем выработки грамотной стратегии взаимодействия с 
электоратом. 

Мы придерживаемся мнения, что имиджевая стратегия – деятельность 
политической партии, рассчитанная на длительный период времени и пред-
полагающая использование конкретных технологий и ресурсов, которая на-
правлена на формирование позитивного образа политического субъекта и 
ориентирована на определенный электоральный сегмент. Использование стра-
тегического планирования позволяет определить сферы коммуникационного 
воздействия; повысить продуктивность такого воздействия; выявить новые 
ресурсы для управления избирательной кампанией; снизить влияние агрессив-
ных коммуникационных технологий оппонентов.

Выбор имиджевой стратегии регионального отделения политической 
партии в условиях кризисной коммуникации зависит от основных ожиданий 
главных участников политической игры. А таких участников всего три: субъ-
ект политики (государство, политические партии, группы интересов), широкая 
общественность и СМИ [4]. Чтобы имидж политической партии был эффек-
тивным он должен соответствовать ряду требований [5]. Во-первых, имидж 
партии должен отвечать общественным запросам и требованиям, которые 
исходят от больших электоральных групп. Адаптация имиджа к социальным 
ожиданиям осуществляется на основании социально-психологических иссле-
дований и социологических опросов, направленных на определение домини-
рующих в обществе ценностей, проблем,  потребностей и т.д. Общественные 
ожидания и требования выступают исходным материалом, являющимся осно-
вой для формирования имиджа политической партии, но их использование 
должно соотноситься с тем положением, которое партия занимает в партий-
ной системе. Во-вторых, очень важно при конструировании имиджа соблюдать 
требование по его реалистичности. В первую очередь,  он должен соотносить-
ся с характером партии как политической организации. Имидж политической 
партии не должен быть  создан искусственно, а  должен прочно увязываться с 
реальностями политической системы и жизни страны. В-третьих, имидж поли-
тической партии должен быть открыт и понятен избирателям и другим участ-
никам политического процесса. Это означает, что при формировании имиджа 
политической партии не следует перегружать ее образ чрезмерно большим 
количеством характеристик. Имидж партии должен вызывать ограниченный 
и одновременно достаточный набор ассоциаций, отражающих основное пред-
назначение партии в обществе, государстве, политике. Имидж партии должен 
создавать ощущение ее доступности для простого избирателя и не восприни-
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маться как закрытая политическая группировка или клиентела. Четвертая со-
ставляющая – программно-идеологическая. Она представляет собой стержень 
имиджа партии, тем самым группирует вокруг себя все остальные значимые 
характеристики имиджа. Пятой важной составляющей является деятельност-
ный аспект, который предполагает проведение специальных PR-мероприятий, 
направленных на повышение популярности политической партии и мотивации 
избирателей для голосования за нее. Деятельностный компонент имиджа слу-
жит популяризации партии, а так же является корректором ее общей концеп-
ции – программно-идеологической составляющей.

При формировании имиджа политической партии необходимо учитывать 
также три возможных коммуникационных стратегии. Коммуникационная стра-
тегия, ориентированная на группы интересов, которые представляют для пар-
тии широкие электоральные, организационные, финансовые и другие ресурсы, 
за обладание которыми разворачивается серьезное соперничество. Наличие 
устойчивых партнерских отношений с группами интересов является залогом 
политического долголетия. Разработка стратегии взаимодействия с группами 
интересов предполагает анализ их потребностей и возможностей, которые бу-
дут определять характер длительных отношений партии с ними; коммуника-
ционная стратегия, ориентированная на политических конкурентов,  предпола-
гающая определение системы взаимоотношений с основными политическими 
игроками. Решение этой задачи происходит на основе компаративного анали-
за политических конкурентов, их политических позиций, программ и страте-
гий поведения на политическом рынке. Результаты такого анализа позволяют 
сформировать ключевые элементы позиционирования партии относительно 
других политических игроков, выработать оптимальную систему политиче-
ских позиций и символов для лучшей идентификации партии; коммуникаци-
онная стратегия, ориентированная на взаимодействие со средствами массовой 
информации, предполагающая определение основных подходов к разработке 
и реализации информационной политики партии. Правильное определение 
стратегии позволит минимизировать финансовые затраты. В результате ана-
лиза формируется перечень средств массовой информации, наиболее подходя-
щих для целей формирования партийного имиджа, а также характер и порядок 
взаимоотношений партии с этими средствами массовой информации.

В кризисных условиях спектр идеологий и имиджей политических субъ-
ектов довольно широк, однако,  на первый план выходят такие типы партийных 
имиджевых стратегий, как административная, оппозиционная и инновацион-
ная стратегии. Данная типология выделена в результате ситуационного анали-
за политического процесса в Ростовской области в период муниципальных вы-
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боров 2009-2010 гг. Крупнейшими и представляющими наибольший интерес 
являются выборы, состоявшиеся в области 14 марта 2010 года.

Административная стратегия предполагает предприятие определенных 
антикризисных мер с акцентом транслируемого имиджа на конкретных дости-
гаемых результата – месседж ориентирован на перспективу. Партия определяет 
правила игры, задает вектор движения процесса, формулирует основные цен-
ности в условиях кризисной ситуации. Сегодня такую роль играет «Единая 
Россия». 

Оппозиционная стратегия призвана накалять обстановку. В данном слу-
чае кризис – уникальный шанс показать несостоятельность исполнительной 
власти. Партия своего рода «tabula rasa»: беспринципна, не имеет четкой идео-
логии, является объектом процесса – полностью зависит от ожиданий и пред-
почтений электората. Основная задача – поиск «болевых точек» в развитии об-
щества, в которых электорат представляет собой монолит. Характерной чертой 
данного типа формирования имиджа являются свободные коммуникации. Ак-
цент на будущее: «партия-панацея». Ярким примером сегодня является КПРФ.
Учитывая широкий спектр коммуникативных возможностей, для каждого типа 
имиджевой стратегии существует характерный набор технологий взаимодей-
ствия с избирателями. Для административной стратегии характерны следую-
щие способы кризисной коммуникации: активное использование информа-
ционного пространства; проведение контактной агитации с использованием 
административного ресурса; широкое использование информационных групп 
и агитационных бригад; привлечение деятелей культуры: проведение концер-
тов, выступлением ансамблей, творческих групп; подкрепление деятельности 
результатами научных исследований и социологических опросов.

Спектр технологий оппозиционной стратегии уже, однако, они эффектив-
нее, поскольку ориентированы на нагнетание и без того сложной обстановки. 
Данная стратегия ориентирована на контактную агитацию. Она включает в себя 
следующее: частое проведение митингов и пикетов, привлечение фиктивного 
электората. Участниками митингов являются, как правило, заинтересованные 
избиратели, у которых есть реальные проблемы, требующие решения: пенсио-
неры, жители соседних домов, «обманутые дольщики», студенты, которых пре-
подаватели привлекают за положительную оценку на экзамене и т.д. Учитывая 
результаты исследований иконики, при грамотной рокировке присутствующих 
появляется возможность создания аудиовизуального ряда, создающего эффект 
многотысячного митинга; провокации правоохранительных органов и орга-
нов государственной власти. Как правило, избиратели не знают законодатель-
ных норм и предписанного порядка проведения общественных мероприятий. 
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Вследствие чего при санкционированном соблюдении правоохранительными 
органами норм законодательства появляется возможность трансляции «угне-
тения» в стране инакомыслящих, отсутствия свободы слова 4 использование 
теневого информационного пространства. Отказ от широкого освещения дея-
тельности в популярных СМИ связан с отсутствием необходимых ресурсов. 
Однако в сочетании со стратегией критики власти факт малочисленных публи-
каций в СМИ подтверждает наличие сильного административного ресурса у 
партии; дезинформация населения. Например, популярным месседжем стало 
заявление об ущемлении прав  наблюдателей на выборах посредством запрета 
фото- и видеосъемки. Согласно Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и праве на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» такую съемку на избирательном участке 
имеют право проводить только аккредитованные представители СМИ. 

Так для инновационной стратегии характерны следующие спосо-
бы кризисной коммуникации:широкое использование информационно-
телекоммуникационных технологий; внедрение в работу методов социальной 
инженерии; проведение «мягкой» агитации. В отличие от методов админи-
стративной и оппозиционной стратегий, предполагающих активную агитацию 
за или против кандидата, в инновационной стратегии предпочтение отдается 
гибкому формированию позитивного имиджа политического субъекта. Напри-
мер, смс-поздравления от имени партии, приуроченные к памятным датам; ви-
зуализация партийного имиджа, искусственное создание ассоциативной линии 
между событием и имиджем партии. Например, проведение автопробега с ис-
пользованием партийной символики; использование ресурсов членов партии. 
Указанные стратегии (при правильном их использовании) способны привести 
партии к признанию их электоратом.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Алексухин С.И. Социально-психологические особенности информа-
ционного взаимодействия – М.: РАГС, 1996.

2. Имидж компании в условиях кризиса / Лаборатория маркетинга, ре-
кламы и PR // http://www.advlab.ru/articles/article181.htm.

3. Менеджмент организации: Учебное пособие для подготовки к итого-
вому междисциплинарному экзамену профессиональной подготовки менедже-
ра. Под общей ред. В.Е. Ланкина. Таганрог: ТРТУ, 2006.

4. Ханов Г.Г. Имидж политической партии: основные составляющие и 
методы продвижения // http://www.publicity.ru/upravlenie/articles/9731.html.

5. Stephen L. Fink Crisis management: Planning the Inevitable / Department 
of Homeland Security, Federal Emergency Management Agency. September 2007.



Экономические и гуманитарные исследования регионов  № 6  2011 г.

342
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ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Шуваев М.А.

INDICATORS OF COMPETITIVENESS 
OF THE BUILDING ENTERPRISES

Shuvaev M.A.

Автором изучены существующие классификации факторов конкурентоспособ-
ности.  В статье выявлены особенности строительной продукции как товара, приве-
дена авторская классификация показателей, влияющих на конкурентоспособность 
строительного предприятия с учетом специфики отрасли, даны формулы оценки раз-
работанной классификации показателей конкурентоспособности строительных пред-
приятий.

Article is devoted to the questions of an estimation of the indicators influencing 
competitiveness of the building enterprises. Existing classifications of factors of 
competitiveness are studied. Features of building production as goods are revealed. Author's 
classification of the indicators influencing competitiveness of the building enterprise taking 
into account specificity of branch is resulted. Formulas of an estimation of the developed 
classification of indicators of competitiveness of the building enterprises are given.

Ключевые слова: конкурентоспособность, строительство, показатели конку-
рентоспособности, рынок, инновации, инвестиции, техническое перевооружение, лик-
видность, рентабельность.

Keywords: сompetitiveness, building, competitiveness indicators, the market, 
innovations, investments, modernization, liquidity, profitability.

Конкуренция в строительстве (в отличие от других отраслей экономики)  
заключается не в сравнении уже готовой продукции, а в сравнении запроек-
тированных характеристик будущей строительной продукции при проведении 
подрядных торгов. Вполне очевидно, что дать определение такому понятию, 
как «конкурентоспособность предприятия»  невозможно без раскрытия пока-
зателей, ее определяющих. При раскрытии понятия «конкурентоспособность 
строительной организации»  возникает еще больше сложностей, так как по-
казатели, влияющие на конкурентоспособность строительной организации, 
отличаются от других отраслей. Выявлению и оценке показателей, определяю-
щих конкурентоспособность строительной организации, посвящена настоя-
щая статья.

В работах разных авторов, показатели, влияющие на конкурентоспособ-
ность организации, классифицируются по различным признакам. Например, 
Р.А. Фатхутдинов выделяет две группы показателей [13]. Тактический фактор– 
конкретный компонент внешней или внутренней среды фирмы, по которому 
данное предприятие превосходит или будет превосходить в ближайший пери-
од конкурирующие предприятия. Стратегический фактор – конкретный ком-
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понент внешней или внутренней среды предприятия, по которому оно может 
превзойти конкурирующие предприятия после выполнения в перспективе кон-
кретных условий,  определяющих превосходство анализируемого компонента 
предприятия по сравнению с конкурирующими предприятиями.

М. Портер выделяет пять факторов, определяющих конкуренцию в от-
расли [7] (рис.1).  М. Портер выделяет пять наиболее типичных, по его мнению, 
факторов конкурентоспособности:новые технологии;новые или изменившиеся 
запросы покупателей;появление нового сегмента рынка;изменения стоимости 
или наличия компонентов производства; изменение правительственного регу-
лирования.Внешнее окружение предприятия он делит на две группы:

1. Среда прямого воздействия (поставщики, потребители, конкуренты, 
профсоюзы, законодательные и государственные органы);

2. Среда косвенного воздействия (состояние экономики, социально-
культурные факторы, научно-технический прогресс, международные собы-
тия).

Рисунок 1. Пять сил, определяющих конкуренцию в отрасли

 «Портеровская» модель пяти сил (т.е. факторов конкурентоспособности) 
представляет собой инструмент систематической диагностики конкурентных 
условий рынка и оценки того, насколько важной является каждая из конкурент-
ных сил [6]. Многие авторы (Э.М. Коротков, Грейсон Дж. К. мл., М.И. Кныш, 
Ф. Котлер, И.М. Лифшиц и др.) классифицируют факторы влияния внешней 
среды на макросреду и микросреду. Дальше макросреда подразделяется на по-
литические, социально-демографические, правовые, экономические, научно-
технические, природные факторы, а микросреда подразделяется на поставщи-
ков, покупателей, потребителей, конкурентов, посредников и т.д.

По мнению автора статьи, описанные классификации факторов и пока-
зателей, влияющих на конкурентоспособность предприятия, применительно к 
строительной организации не совсем корректны. Предприятие не может воз-
действовать на такие факторы внешней среды, как  правовые, макроэкономиче-

 

 

   
   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Пять сил, определяющих конкуренцию в отрасли. 
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ские, политические и т.д. Оно может лишь прогнозировать их и разрабатывать 
программу противодействия складывающимся против него обстоятельствам. А 
это  возможно (прежде всего) с помощью показателей внутренней среды пред-
приятия. Кроме того, следует отметить, что строительное производство име-
ет ряд отличительных особенностей, а именно: продолжительное во времени 
производство;высокую капиталоемкость;повышенные требования к качеству 
выпускаемой продукциистационарность, неподвижность строительной про-
дукции как в период ее создания, так и в течение всего времени эксплуатации.

Исходя из этого, автор статьи предлагает все показатели, определяю-
щие конкурентоспособность строительной организации классифицировать по 
трем большим группам: показатели, относящиеся к производственной сфере; 
показатели, относящиеся к обслуживающей сфере; показатели, характеризую-
щие финансовое состояние предприятия.

1. Показатели, относящиеся к производственной сфере: логистическое 
обеспечение деятельности предприятия (Х1); своевременное техническое 
перевооружение предприятия (Х2); эффективность использования основных 
производственных фондов (Х3);  инновационная деятельность предприятия 
(Х4); внедрение современных компьютерных технологий (Х5).

2. Показатели, относящиеся к обслуживающей сфере: трудовой потенци-
ал предприятия (Х6); маркетинговая активность предприятия (Х7); инвестици-
онная деятельность предприятия (Х8);

3. Финансовые показатели: абсолютная ликвидность (Х9); автономия 
строительного предприятия (Х10); оборачиваемость активов (Х11); рентабель-
ность продукции (Х12).

Алгоритм  расчета показателей конкурентоспособности приведен в 
табл.1.

При этом группа показателей, относящаяся к обслуживающей сфере, 
обеспечивает мониторинг внешней среды и создает благоприятные условия 
для функционирования показателей производственной сферы. Финансовые 
показатели являются результатирующим итогом предыдущей деятельности 
строительной организации и могут служить основой для оценки потенциаль-
ной конкурентоспособности строительной организации. Следует отметить, 
что все вышеперечисленные показатели конкурентоспособности, призваны 
обеспечить два самых главных конкурентных преимущества любой организа-
ции: цену и качество выпускаемой продукции. Именно сочетание этих преиму-
ществ и позволяет любой организации, в конечном итоге,  занять свою нишу 
на рынке. Кроме того, учитывая особенности строительной продукции, к ней 
можно добавить еще одно конкурентное преимущество - сроки строительства, 
которые обеспечиваются первой группой факторов. Рассмотренные в настоя-
щей статье показатели конкурентоспособности,  методика их расчета  могут 
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позволить руководителям строительно-монтажных организаций объективно 
оценивать общий уровень их конкурентоспособности, а также выявлять «сла-
бые» места в своих предприятиях.

№ 
п/п 

Показатель 
конкурентоспособности Формула подсчета Расшифровка формулы 

1 2 3 4 
Х1 Логистическое обеспечение 

деятельности предприятия 
(Э) 

Э = 
P

i

f

j

z

k
Qijk  - З  

Э – эффект от 
функционирования 
логистической системы; 

Qijk – объем логистических 
услуг по i-й операции j-й 
функции k-го заказа; 

З – общие затраты на 
логистическую деятельность; 

p – количество логистических 
операций; 

f – количество логистических 
функций; 

z – количество обслуживаемых 
заказов потребителей (в 
данном случае потребителями 
могут также выступать 
отдельные подразделения 
строительно-монтажной 
организации) 

Х2 Техническое 
перевооружение 
предприятия (Kтп) 

Kтп = 
смр

смрст*Сст
V

V
Саос

 
Ктп – показатель, 

характеризующий 
эффективность технического 
перевооружения; 

Сст – стоимость новой 
строительной техники, 
приобретенной за отчетный 
(рассматриваемый) период; 

Саос – стоимость активной 
части основных средств; 

Vсмрст – объем строительно-
монтажных работ, 
выполненных с применением 
новой строительной техники 
за отчетный период; 

Vсмр – объем СМР, 
выполненных за отчетный 
период. 

Х3 Эффективность 
использования основных 
производственных фондов: 
 - фондоемкость (Киос); 
 - фондоотдача (Кос) 

Kиос = 
Ссмр
Cоо

 

Кос =  
Киос

1
 

Сос – стоимость основных 
производственных фондов, 
находящихся на балансе 
предприятия за отчетный 
период; 

Ссмр – стоимость строительно-
монтажных работ, 
выполненных за отчетный 
период 

Х4 Инновационная 
деятельность предприятия 
(ПКиннов) 

ПКиннов =  
 

ФРосн
предлЭЭрацЭЭмаш  .

 

∑ЭЭмаш – экономический 
эффект от применения 
патентов, ноу-хау в основной 
деятельности предприятия, 

∑ЭЭрац.предл – экономический 
эффект от разработки и 
внедрения рационализаторских 
предложений в основной 
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деятельности, 
ФРосн – финансовый результат 

по основной деятельности 
строительной организации.  

Х5 Внедрение современного 
программного обеспечения 
и компьютерных 
технологий  
(Ккт) 

Ккт = 
Ч

Чикт
 

Чикт – число работников 
административного персонала, 
обеспеченных компьютерами 
и современным программным 
обеспечением; 

Ч – общая численность 
административных 
работников 

Ккт – удельный вес работников, 
обеспеченных ПК. 

Х6 Трудовой потенциал 
предприятия (Ктк) Кауп = Кср

Нспр
Чспр *  

 

Крм = 
Чрзр
Чрск

 

Ктк = Крм + Кауп 

Чспр – среднесписочная 
численность специалистов и 
руководителей, имеющих 
высшее образование; 

Нспр – условный норматив 
численности руководителей и 
специалистов; 

 Кср – средний срок работы 
руководителей и 
специалистов на данном 
предприятии; 

Чрск – численность рабочих и 
машинистов строительных 
машин, чья разрядность 
соответствует сложности 
выполняемых работ; 

Чрзр – общая численность 
рабочих, занятых в 
строительстве; 

Кауп – показатель 
конкурентоспособности 
административно-
управленческого персонала; 

 Крм – показатель 
конкурентоспособности 
рабочих и машинистов; 

Ктк – показатель 
конкурентоспособности 
трудового коллектива 
строительной организации. 

Х7 Маркетинговая активность 
предприятия (Кма) Кма = 

Vr
Vir

V
Vi *  

Кма – коэффициент, 
характеризующий 
эффективность маркетинговой 
политики строительного 
предприятия 

V – общий объем строительной 
продукции, реализованной 
предприятием; 

Vi – объем i-го вида 
строительной продукции, 
реализованной предприятием; 

Vr – общий объем строительной 
продукции, реализованной на 
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региональном рынке 
строительных услуг; 

Vir - объем i-го вида 
строительной продукции, 
реализованной на 
региональном рынке 
строительных услуг 

Х8 Инвестиционная 
деятельность предприятия: 
- срок окупаемости (t); 
- чистый дисконтированный 
доход (NPV) 
- внутренняя норма 
доходности (R); 

t = I/V 

 

 
 

T

t
tR

Vt
1 1

 = I 

I – объем инвестиций, 
V – среднегодовая величина 

чистого дохода 
CFt – платеж через t лет 

(t=1,….,N) 
i – ставка дисконтирования 

 
Х9 Абсолютная ликвидность 

(Кал) 
Кал = НЛА/ПV НЛА - наиболее ликвидные 

активы, включающие 
краткосрочные финансовые 
вложения и денежные средства 
из второго раздела актива 
баланса;  
ПV - пятый раздел пассива 
баланса "Краткосрочные 
пассивы". 

Х10 Автономия строительного 
предприятия Кавт = 

Итогбал
Скап

 
Скап – собственный капитал; 
Итогбал – итог (валюта баланса) 

Х11 Оборачиваемость активов 
Коа = 

Оборакт
Впрод

, 
Впрод – выручка от продаж; 
Оборакт – стоимость оборотных 
активов (среднегодовая 
стоимость основных средств). 
 

Х12 Рентабельность продаж 
Крп = 

Обор
ЧП

, 
ЧП – чистая прибыль, 
Обор – торговый оборот 
(выручка от продаж) 

 Таблица 1. Алгоритм расчета показателей конкурентоспособности 
строительного предприятия
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УДК 331
РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Янченко Е.В.
DEVELOPMENT OF COLLECTIVELY-CONTRACTUAL 

REGULATION OF SOCIАL AND LABOR RELATIONS
IN SARATOV REGION

Yanchenko  E.V.

В статье обосновывается роль, сущность, специфика коллективно-договорного 
регулирования социально-трудовых отношений на современном этапе.  Автором по-
казана положительная динамика количества заключаемых соглашений в РФ, по Фе-
деральным округам и Саратовской области, выявлены препятствия и предложены 
направления гармонизации социально-трудовых отношений в аспекте социального 
диалога и партнерства.

The role, essence, specificity of collectively-contractual regulation of social and labor 
relations at the present stage proves in the article. Positive dynamics of quantity of concluded 
agreements in the Russian Federation, on federal districts and Saratov region is shown. 
Obstacles are revealed and directions of harmonization of social and labor relations in aspect 
of social dialogue and partnership are offered.

Ключевые слова: социально-трудовые отношения, коллективно-договорное 
регулирование, социальное партнерство, социальный диалог, инфорсмент трудовых 
прав.
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social dialogue, инфорсмент the labour rights.

Содержание социально-трудовых отношений (далее – СТО) при пере-
ходе к экономике знаний апеллирует к таким институтам, которые бы обе-
спечивали адекватное представление и согласование интересов участников 
трудового процесса. Таким институтом в современной российской экономи-
ке, доказавшим свою эффективность в западных странах, выступает система 
коллективно-договорного регулирования. Коллективно-договорное регулиро-
вание - форма управления СТО, которая может иметь место лишь при опре-
деленном уровне развития и зрелости субъектов - организаций работников 
и работодателей, представляющих и защищающих их интересы. В развитии 
коллективно-договорной системы на рынке труда заинтересованы как работо-
датели, так и работники, поскольку она выполняет важные функции: 1) защи-
ты интересов участников трудового процесса, 2) организации (упорядочения) 
СТО, 3) обеспечения их стабильности.

Если на микроуровне формализация СТО осуществляется работниками и 
работодателями посредством заключения и изменения индивидуальных трудо-
вых контрактов, то на макроуровне роль регулятора выполняют коллективные 
договора и соглашения. При этом коллективные договоры, соглашения, а также 
трудовые договоры не могут содержать условий, снижающих уровень прав и 
гарантий работников, установленный трудовым законодательством. Часто си-
стему коллективно-договорного регулирования отождествляют с механизмом 
социального партнерства. Однако коллективно-договорное регулирование мо-
жет осуществляться и на конфронтационных началах (рис. 1). Коллективные  
договора  и коллективные переговоры возникли задолго до формирования иде-
ологии и практики социального партнерства. Они были стержневым элемен-
том тред-юнионизма – института профсоюзного движения времен классового 
противостояния  труда  и  капитала. Тот период отличался силовым противо-
борством (забастовками, локаутами, пикетами, митингами и т.д.)  и недолгими  
перемириями,  в  течение  которых  и  действовали  коллективные договора. С 
тех пор роль и значение коллективно-договорного регулирования изменились. 
Если в эпоху индустриального производства задача коллективно-договорного 
регулирования СТО сводилась к разрешению конфликтов сторон противопо-
ложных интересов, то на этапе становления экономики знаний – это согла-
сование интересов и предотвращение возможности конфликтов как таковых.  
Произошла  эволюция  в  самом  содержании коллективно-договорного регу-
лирования. Из договоров тред-юнионистского типа колдоговора все больше 
трансформируются в договора партнерского типа. Значительное место в них 
отводится  вопросам о повышении заинтересованности работников в разви-
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тии предприятия. Таким образом, социальное партнерство - частный случай 
коллективно-договорного регулирования СТО на различных уровнях.

С освоением коллективно-договорной системы отраслевого и нацио-
нального уровней содержание коллективных соглашений стало охватывать 
вопросы организации рынка труда, программ профессионального обучения и 
переквалификации, регулирования макроэкономических показателей заработ-
ной платы и занятости в целом.

 Рисунок 1. Развитие моделей коллективно-договорного регулирования (авт.)

Как показывает статистика (табл. 1), динамика коллективно-договорного 
регулирования положительная - в сторону увеличения количества всех видов 
соглашений (кроме Генерального соглашения, соответственно). Некоторый 
«провал» наблюдался по заключению отраслевых тарифных соглашений в 
1997-1999 гг. Это связано с тем, что в данный период из-за реформирования  
государственных структур, отдельные профсоюзные организации «потеря-
ли» своего работодателя в лице Министерств. Обстановка стала налаживаться 
только в 1999 г. с началом активных действий непосредственных работодате-
лей к образованию объединений.

Вид правового акта 

Изменение числа заключенных 
соглашений 

и договоров по годам 
1995 1999 2010 

Генеральное соглашение 1 1 1 
Отраслевое (межотраслевое)  
тарифное соглашение, заключаемое на федеральном 
уровне 

60 58 989 

Региональное соглашение 77 77 98 
Отраслевое (межотраслевое), профессиональное 
тарифное  
соглашение, заключаемое 
 в регионе 

673 2062 2744 

Территориальное соглашение 371 827 1647 
Коллективный договор  
(в тыс.) 123,1 144,6 4 279, 8 

 Таблица 1. Динамика заключения соглашений и коллективных договоров 
в 1995-2010 годах в целом по РФ [1]
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В Саратовской области в постреформационный период сформировались 
объективные предпосылки для развития коллективно-договорного регулиро-
вания на основе социального партнерства: в рамках Концепции социальной 
политики разрабатывается и последовательно выполняется система областных 
и городских целевых программ, направленных на стабилизацию и развитие 
социальной сферы, реализацию основных направлений региональной и му-
ниципальной социальной политики; формируется нормативно-правовая база, 
обеспечивающая и регламентирующая деятельность коммерческих и благо-
творительных организаций, органов территориального общественного самоу-
правления. 

В системе социального партнерства области по итогам 1 полугодия 2011 
года действует 258 соглашений (2 региональных, 42 территориальных, 20 об-
ластных отраслевых, 194 территориальных отраслевых). Территориально-
отраслевые соглашения заключены: в образовании - 46, культуре - 37, госуч-
реждениях и здравоохранении – по 34, агропромышленном комплексе – 33, 
торговле – 6,  жилищно-коммунальном хозяйстве – 4 (рис.2).

На 1 июля 2011 года коллективные договоры имеются на 5615 пред-
приятиях, что на 76 ед. больше соответствующего периода прошлого года, их 
действием охвачено 73,7% от среднесписочной численности работающих. При 
этом наша область занимает среднее положение по масштабам регулирования 
договорами СТО в РФ и первое место по Приволжскому федеральному округу 
(ПФО): 253 соглашения на. По данным Минздравсоцразвития на 31.12.2010, 
в РФ всего заключено 11762 соглашения, ЦФО – 11332, СЗФО – 377, ЮФО – 
4615, СКФО – 463, ПФО – 1524, УФО – 479, СФО – 2756, ДФО – 216 [1].

 Рисунок 2. Динамика заключения коллективных договоров на территории 
Саратовской области (ед.)
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щим образом: на промышленных предприятиях 20% (105 тыс. чел.), в учреж-
дениях образования – 20% (102 тыс. чел.),  в  здравоохранении - 13% (69 тыс. 
чел.), в сельском хозяйстве – 7% (37 тыс. чел.), на транспорте и связи – 6% 
(32 тыс. чел.). За последний год на новый срок заключены 5 региональных 
отраслевых соглашений, 23 территориальных отраслевых соглашения и 1028 
коллективных договоров. [2]. Вместе с тем практика показывает, что факт за-
ключения договора или соглашения еще не говорит о реальной возможности 
эффективного коллективно-договорного регулирования СТО как на предприя-
тии, в отрасли, так и по области в целом. Реальная эффективность этого про-
цесса определяется, прежде всего, характером устанавливаемых договорен-
ностей (насколько их выполнение изменяет положение работников в лучшую 
сторону) и объемом реализации. Обобщенным критерием результативности 
коллективных договоров и соглашений выступает их действенность.

Многие авторы отмечают, что отечественная система  коллективно-
договорного регулирования  оказалась громоздкой, неэффективной и не  при-
способленной  к  российским  реалиям [3].  На  практике  имеющиеся отдель-
ные элементы партнерства в производственных звеньях дезинтегрированы  и 
слабо вписываются в механизм хозяйственного управления. Однако социаль-
ный  диалог действенен,  если  способствует справедливому  распределению  
доходов,  экономической  эффективности, безопасным  и  здоровым  условиям  
труда,  производственной  демократии… Исходя  из  этих  критериев,  фор-
мально  введенный  в  России  механизм социального диалога нельзя признать 
удовлетворительным [4, с.23].  

В Саратовской области систему коллективно-договорного регулирова-
ния СТО рекомендуется развивать по следующим направлениям:

1. Совершенствование социального партнерства: а) увеличение заключа-
емых коллективных договоров в организациях независимо от форм собствен-
ности и специфики финансово-хозяйственной деятельности; б) расширение 
представительства Союза работодателей в муниципальных образованиях, во-
влечение сельскохозяйственных организаций и организаций малого бизнеса в 
социальное партнерство; в) активное участие в социальном партнерстве ор-
ганизаций, входящих в Торгово-промышленную палату Саратовской области 
путем двойного представительства Стороны работодателей в областном трех-
стороннем Соглашении о регулировании социально-трудовых отношений;
г) вхождение работодателей организаций, где есть профсоюзы ФПСО, в Союз 
работодателей Саратовской области. 

2. Совершенствование институционального механизма: а) повышение 
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открытости и эффективности деятельности трехсторонних комиссий по ре-
гулированию СТО посредством их заслушивание и обмена опытом работы 
на заседаниях областной трехсторонней комиссии; б) постоянного обучение 
участников социального партнерства нормам, правилам и ведения конструк-
тивного социального диалога в целях обеспечения выполнения обязательств и 
норм трудового законодательства; в) создание необходимых условия деятель-
ности комиссий всех уровней, профсоюзных комитетов организаций; г) прове-
дение широкомасштабной политики информирования о деятельности сторон 
коллективно-договорного регулирования и системы социального партнерства 
в целом; д) развитие культуры взаимодействия, информирования, социального 
согласия, ведения диалога (переговоров, консультаций) по вопросам СТО; 

3. Повышение действенности инфорсмента: а) усиление ответствен-
ности за невыполнение обязательств, решений трехсторонних комиссий всех 
уровней, норм трудового законодательства, соблюдения принципов социаль-
ного партнерства; б) обеспечение выполнения соглашений и коллективных до-
говоров в полном объеме принятых обязательств; в) активизация мер админи-
стративного воздействия на стороны социального партнерства за нарушение 
норм трудового законодательства, игнорирование принципов коллективной 
контрактации, невыполнение принятых обязательств; профсоюзным органам 
направлять в государственные органы контроля в сфере труда материалы для 
принятия мер правового воздействия за нарушения законодательства; г) актив-
ное участие в разработке (консультациях) региональных, территориальных и 
отраслевых программ социально-экономического развития, нормативно- пра-
вовых актов в сфере труда работников и  представляющих их организаций. 
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Адрес: 119991, Москва, ГСП-1, МГУ.
Двуреченская Ольга Николаевна – преподаватель кафедры 

«Государственно-правовые дисциплины», МОУ ВПО «Институт права и эко-
номики»

Адрес: 398, г. Липецк,  ул. Калинина, 1.
Дементьев Иван Александрович - ассистент, ФГАОУ ВПО «Северный 

(Арктический) федеральный университет им. М.В.Ломоносова».
Адрес: 163002, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, 17.
Денисенко Светлана Васильевна – кандидат юридических наук, стар-

ший преподаватель кафедры экономики и права, Азовский институт экономи-
ки, управления и права - Филиал ГОУ «Ростовский государственный экономи-
ческий университет (РИНХ)». 

Адрес: 46780, Ростовская область, г. Азов, ул. Васильева, д. 85/87.
Драгомерецкий Владимир Вячеславович – старший преподаватель 

кафедры физического воспитания № 1, ФГАОУ ВПО «Белгородский государ-
ственный национальный исследовательский университет».

Адрес: 308015,  г. Белгород,  ул. Победы, 85.
Дрыгина Юлия Александровна  - преподаватель, Южно-Российский 

институт - филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Адрес: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 
д. 70.
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Евлампиева Екатерина Владимировна - кандидат политических наук, 
доцент кафедры политологии, ФГБОУ ВПО « Российский государственный пе-
дагогический университет им. А.И.Герцена».

Адрес: 191186, РФ, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48.
Захаров Павел Николаевич – доктор экономических наук, доцент, ди-

ректор Института экономики и менеджмента, ФБГОУ ВПО «Владимирский 
государственный университет им. А.Г.и Н.Г.Столетовых».

Адрес:  г. Владимир,  пр-т  Строителей, д. 3/7.
Зорабян  Светлана Эдуардовна – кандидат социологических наук кан-

дидат социологических наук ФГАОУ ВПО «Южный федеральный универси-
тет».

Адрес: 344013, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Нагибина, 13.
Измайлов Газинур Илгизович – аспирант, Ульяновский Государствен-

ный Университет. 
Адрес: 432970, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 42.
Исаева Гачиханум Гаджимедована – ассистент кафедры «Информаци-

онные технологии»  ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный педагоги-
ческий университет».

Адрес: 367003, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачка-
ла, ул. Ярагского, 57.

 Кадырова Фарида Михайловна – кандидат педагогических наук, до-
цент, заведующий лабораторией «Управления учреждениями профессиональ-
ного образования» Института педагогики и психологии профессионального 
образования Российской академии образования.

Адрес: 420140 г. Казань, пр-т. Победы, д. 100, кв. 590.
Карпов Виктор Викторович – начальник ОК, ТО и СР, ООО «Газпром 

добыча Надым» Ямальское ГПУ.
Адрес: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 8/1.
Категорская Татьяна Петровна – старший преподаватель, Сибирский 

Федеральный университет. 
Адрес: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 82, корпус К.
Клименко Людмила Владиславовна – кандидат социологических наук, 

старший научный сотрудник, ФГАОУ ВПО «Южный федеральный универси-
тет».

 Адрес: 344000,  г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 33.
Коваленко Светлана Юрьевна – старший преподаватель кафедры ме-

неджмента и маркетинга, заместитель  декана факультета менеджмента и ин-
формационных технологий, АНО ВПО «Владимирский институт бизнеса». 

Адрес: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27а, к. 7.
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Колоскова Инна Викторовна – заместитель декана по учебной работе, 
Царицынский православный институт (университет) преподобного Сергия Ра-
донежского.

Адрес: 400012, Волгоградская область, г. Волгоград, ул.Чапаева, д. 26.
Кондаков Виктор Леонидович – кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой физического воспитания № 1, ФГАОУ ВПО «Белгород-
ский государственный национальный исследовательский университет».

Адрес: 308015,  г. Белгород,  ул. Победы, 85.
Копейкина Евгения Николаевна – кандидат педагогических наук, до-

цент  кафедры физического воспитания № 1, ФГАОУ ВПО «Белгородский го-
сударственный национальный исследовательский университет».

Адрес: 308015,  г. Белгород,  ул. Победы, 85.
Коченова Маргарита Алексеевна – преподаватель,ГОУ ВПО «Москов-

ский Государственный Университет Приборостроения и Информатики». 
Адрес: 109378, Россия, г. Москва,  ул. Стромынка, д.20.  
Кузьмин Дмитрий Игоревич – соискатель кафедры экономики и стра-

тегического управления, ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный уни-
верситет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых».

Адрес: г. Владимир, пр-т Строителей  д. 3/7.
Макарова Елена Львовна – старший преподаватель кафедры «Менед-

жмент», Технологический институт ФГАОУ ВПО «Южный федеральный уни-
верситет», филиал  в г. Таганроге.

Адрес: 347922, г. Таганрог,  пер. Некрасовский, 44.
Мамалова Хоузу Эдилсултановна – ассистент кафедры «Чеченская ли-

тература и фольклор», ГОУ ВПО «Чеченский Государственный университет». 
           Адрес: 364907, Чеченская республика, г. Грозный,  ул.  Шерипова, 32.

Мартиросян София Ашотовна – кандидат философских наук, доцент. 
ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет».

Адрес: 344013, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Нагибина, 13.
Молодцов К.В  -  аспирант, НОУ ВПО «Институт Управления, Бизнеса 

и Права». 
Адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Юфимцева 14/2 кв. 88.
Назукина Марина Викторовна – кандидат политических наук, заве-

дующий лабораторией,  ФГБОУ ВПО «Пермский государственный националь-
ный исследовательский  университет».

Адрес: 614990, г. Пермь, ГСП, ул. Букирева, 15.
Недогонова Валентина Васильевна – доцент кафедры теории, истории 

музыки и музыкальных инструментов Института культуры и искусств, ФГБОУ 
ВПО «Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический универ-
ситет имени Н.Г. Чернышевского». 

Адрес: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, 129.
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Нечаев Андрей Сергеевич – доктор экономических наук, профессор, 
Национальный исследовательский государственный технический универси-
тет. 

Адрес: 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83.
Никитюк Любовь Григорьевна – старший преподаватель,  Националь-

ный исследовательский государственный технический университет. 
Адрес: 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83.
Овруцкая  Гульнора  Каримовна – кандидат политических наук, до-

цент,  ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет».
Адрес: 344013, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Нагибина, 13.
Пивнева Мария Михайловна – аспирант,  ФГАОУ ВПО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет». 
Адрес: 308015,  г. Белгород,  ул. Победы, 85.
Плехова Ольга Анатольевна – кандидат юридических наук, адвокат 

Ворошиловского филиала Ростовской областной Коллегии Адвокатов.
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Космонавтов, пр., 41 а.
Плотников Петр Аркадьевич – аспирант, Саратовский государствен-

ный технический университет.
Адрес: 410054, г. Саратов,  ул. Политехническая, 77.
Подшибякина Татьяна Александровна – кандидат политических наук, 

доцент кафедры общенаучных дисциплин, Филиал Морской государственной 
академии имени адмирала Ф.Ф. Ушакова в г. Ростове-на-Дону. 

Адрес: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 8, корп. 3.
Пупыкин Роман Александрович – кандидат политических наук, до-

цент, ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет». 
Адрес: 344013, г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 13.
Рагимова Тамила Тимуровна – преподаватель,  Дербентский  филиала 

Дагестанского государственного педагогического университета.
Адрес: 367607, РФ, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Советская 15 А
Рузанова Оксанова Владимировна – аспирант, ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный университет».
Адрес: 344013, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Нагибина, 13.
Румба Ольга Геннадьевна - кандидат педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры физического воспитания №1, ФГАОУ ВПО «Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет».

Адрес: 308015,  г. Белгород,  ул. Победы, 85.
Рязанов Даниил Сергеевич - кандидат философских наук, доцент кафе-

дры  «Связи с общественностью», ФГБОУ ВПО «Дагестанский государствен-
ный технический университет».

Адрес: РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала,  пр. имама Шамиля, 70.
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Савельев Андрей Иванович – кандидат политических наук, доцент, 
ФГБОУ ВПО»Чувашский государственный педагогический университет им. 
И.Я.Яковлева».

Адрес: 428000, г. Чебоксары, К.Маркса, 38.
Садовников Евгений Степанович - кандидат педагогических наук, до-

цент, ФГБОУ ВПО «Волгоградскоий государственный университет».
 Адрес:  400076, г. Волгоград,  пр-т Университетский, 100.
Самосудов Михаил Владимирович – кандидат экономических наук, 

доцент кафедры корпоративного управления,  ФГБОУ ВПО» Государственный 
университет управления».

Адрес: 109542, Москва, Рязанский проспект, 99.
Сарченко Владимир Иванович – кандидат экономических наук, до-

цент, профессор кафедры проектирования зданий и экспертизы недвижимости, 
Сибирский федеральный университет, Инженерно-строительный институт. 

Адрес: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 82.
Сергеева Светлана Сергеевна – мировой судья судебного участка №7 

Первомайского района г. Ростова-на-Дону. 
Адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Мира, 29, с/у №7.
Сибов Александр Валентинович – юрисконсульт, ООО «Строительная 

Компания «Арсенал».
Адрес: 346720, Ростовская область, Акчайский район, г. Аксай,  ул. Пор-

ховая балка, 6.
Соколов Александр Владимирович – кандидат политических наук,  

ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова»
Адрес: 150000, г. Ярославль,  ул. Советская, 14.
Тарановская Светлана Александровна – старший преподаватель, ГОУ 

ВПО»Южно-Российский государственный технический университет (Ново-
черкасский политехнический институт)» (ЮРГТУ (НПИ)).

Адрес: 346428, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 
д. 132.

Ткачев Александр Сергеевич – Генеральный директор «МВС (south) 
Ltd. 

Адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, ул.  Сейнерская, 37/5.
Тесленко Ирина Борисовна – доктор экономических наук, профессор, 

заведующий  кафедрой экономики, ФГБОУ ВПО «Владимирский государ-
ственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ)». 

Адрес: 600960, г. Владимир, ул. Горького, 87.
Титова Марина Владимировна – преподаватель, Донской юридиче-

ский институт.
Адрес: 344013, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Нагибина, 13.
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Фельде Юрий Владимирович - заместитель начальника управления 
Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД 
России.

Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 3.
Фурдей Ольга Николаевна – кандидат филологических наук, доцент,  

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет».
Адрес: 344026, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 150.
Хижняков Дмитрий Михайлович -  аспирант, ФГБОУ ВПО «Влади-

мирский государственный университет им. А.Г.и Н.Г.Столетовых».
Адрес:  г. Владимир, пр-т Строителей, д. 3/7.
Шарифов Азиз Ашраф - начальник планово-экономического отдела, 

Азербайджанский государственный педагогический университет. 
Адрес: AZ 100, республика Азербайджан, г. Баку, ул. Гаджибекова, 34.
Шашкин Антон Александрович – аспирант, ФГАОУ ВПО «Южный 

федеральный университет».
Адрес: 344013, г. Ростов-на-Дону, пр-т. Нагибина, 13.
Шуваев Максим Алексеевич – кандидат экономических наук, доцент, 

заместитель заведующего  кафедрой «Экономика и управление в строитель-
стве», Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Га-
гарина. 

Адрес: 410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77.
Щербак Евгений Николаевич – кандидат исторических наук, доцент, 

первый проректор по учебной работе, ГОУ ВПО « Московский государствен-
ный открытый университет».

Адрес: 109996,  г. Москва, Павла Корчагина, ул.22.
Янченко Елена Викторовна – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономической теории и экономики труда, Саратовский государствен-
ный технический университет. 

Адрес: 410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКУЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ

I. Правила публикации статей в журнале
1.1. Материал, предлагаемый для публикации, должен являться ориги-

нальным, неопубликованным ранее в других печатных изданиях. Все статьи 
проходят проверку на плагиат.  Статьи и иные материалы представляются в 
редакцию по электронной почте redsov@mail.ru. 

1.2. Статья рецензируется в порядке, определенном в Положении о ре-
цензировании (см.сайт www.cegr.ru).

II. Комплектность и форма представления авторских материалов
2.1. Обязательными элементами публикации являются следующие: ин-

декс УДК – должен достаточно подробно отражать тематику статьи (правила 
индексирования см.:  www.teacode.com.   название статьи (на русском и ан-
глийском языках); фамилия и инициалы автора (соавторов); аннотация (на рус-
ском и английском языках); ключевые слова (на русском и английском языках);  
текст статьи; примечания и библиографические ссылки (литература); 

2.2. Правила оформления текста следующие: авторские материалы 
должны быть подготовлены с установками размера бумаги А4 (210х297мм), 
с полуторным междустрочным интервалом; цвет шрифта – черный,  размер 
шрифта–14 кегль, Times Roman. Размеры полей: правое – 25 мм, левое – 25 мм, 
верхнее – 25 мм, нижнее – 25 мм.. Подчеркивание  в тексте нежелательно.  Все 
текстовые авторские материалы принимаются  в форматах doc. и  rtf . Исправ-
ления и  дополнения, внесенные без ведома редакции, учитываться не будут. 
Страницы публикации не нумеруются, колонтитулы не создаются. 

2.3. Рисунки. Чертежи. Графики. Иллюстрации должны иметь наимено-
вания; на них должны быть даны ссылки в тексте статьи. Слово «Рисунок», его 
порядковый номер, наименование и пояснительные данные располагают непо-
средственно под рисунком, их следует нумеровать арабскими цифрами сквоз-
ной нумерацией. Если рисунок один, он не нумеруется. Текстовое оформление 
иллюстраций в электронных документах: шрифт Times New Roman, 9 кегль, 
прямое начертание. Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, по-
мещаемые в публикации, должны соответствовать требованиям государствен-
ных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).  Все 
иллюстрации должны быть представлены отдельными  файлами электронных 
документов. Все объекты, включая формулы, должны быть созданы помощью 
соответствующих интегрированных редакторов MS OFFICE и сгруппирова-
ны.

2.4. Таблицы. Таблицы должны иметь наименование и ссылки в тексте. 
Наименование должно отражать их содержание, быть  кратким, размещен-
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ным над таблицей.  Текстовое оформление таблиц в электронных документах: 
шрифт Times New Roman, 9 кегль, начертание прямое. Таблицы не требуется 
представлять в отдельных документах. 

2.5. Примечания, ссылки и библиографическое описание источников 
(список использованной литературы).  Совокупность затекстовых библиогра-
фических ссылок (список использованной литературы) оформляется как пере-
чень библиографических записей, помещенный после текста документа. Ну-
мерация сквозная по всему тексту. Для связи с текстом документа порядковый 
номер библиографической записи в затекстовой ссылке набирают в квадратных 
скобках в строку с текстом документа, например, [7]. Если ссылку приводят 
на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указывают порядковый 
номер и страницы, на которых помещен объект ссылки, например, [7, с.15]. 
Библиографических ссылки (ЛИТЕРАТУРА) оформляются   согласно ГОСТ Р 
7.0.5-2008. 

2.6. Текст статьи предоставляется  в электронном виде  в отдельном 
файле в формате doc. или rtf.  Название файла – фамилия первого автора + 
«статья». Например: «Петров, статья. rtf ». Файлы иллюстраций и диаграмм 
предоставляются  в электронном виде:  в одном файле – одна иллюстрация или 
диаграмма в формате jpg., tif. (для полутоновых изображений) или  ai, cdr, eps 
(для векторных изображений). Название файла – фамилия первого автора + 
«рис N», строго в порядке следования в статье. Например: «Петров, рис. 1.jpg», 
«Петров, рис. 2.eps». 

Рецензию или отзыв научного руководителя (консультанта), заверенные 
печатью факультета, администрации вуза или отдела кадров вуза,  следует от-
сканировать с разрешением 100 dpi (полноцветное изображение), сохранить в 
отдельный файл в формате jpg. или pdf.  Название файла – фамилия первого 
автора + «рец». Например: «Петров, рец.jpg». 

КОНТАКТЫ С РЕДАКЦИЕЙ

На всех стадиях работы с рукописями и для общения с авторами, редак-
цией и рецензентами используется электронная почта, поэтому авторы должны 
быть внимательны при указании своего электронного адреса.

Электронный адрес:  redsov@mail.ru
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